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Введение 

 

 

Актуальность исследования. Кардинальные изменения, происходящие в  

социуме, определили повышение требований к выпускнику общеобразователь-

ной организации, осознанно осуществляющему профессиональный выбор с 

учетом реальных потребностей общества. В связи с этим одной из важнейших 

задач общеобразовательных организаций выступает использование возможно-

стей довузовской подготовки в профориентационной работе со старшеклассни-

ком для профессионального самоопределения обучающегося при обеспечении 

преемственности этапов общего и профессионального образования, широты 

выбора и гибкости содержания дополнительных общеразвивающих программ, 

многообразия способов построения индивидуальных образовательных траекто-

рий с учетом современного рынка труда. 

Профориентационная работа со старшеклассником в довузовской подго-

товке как стартовый социальный институт формирования экономически актив-

ного молодого поколения актуализируется в ходе анализа основополагающих 

нормативных документов. В «Основах государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» отражена значимость профори-

ентационной работы среди молодежи в целях реализации ее потенциала в соци-

ально-экономической сфере. В Федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование» (2018 г.) обозначена необходимость 

формирования эффективной системы, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся. В утвержденном Правитель-

ством Российской Федерации «Комплексе мер по созданию условий для разви-

тия и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-

2020 годы» определена важность распространения оптимальных моделей и 

расширения форм профориентационной работы с обучающимися общеобразо-

вательных организаций, содействующих их профессиональному самоопределе-

нию. Исследуемая проблема актуализируется в рамках создания единой нацио-
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нальной системы профориентации школьников, базирующейся на положениях 

проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов об-

щеобразовательных организаций «Билет в будущее». В Законе «Об образова-

нии в Российской Федерации» предусматривается индивидуализация и профес-

сиональная ориентация содержания среднего общего образования в старшей 

школе. В Концепции сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образования (2014 г.) указана необхо-

димость государственной координации профориентационной работы в системе 

«общее образование – сопровождение профессионального самоопределения – 

профессиональное образование» с привлечением разнопрофильных специали-

стов, образовательных организаций разного типа и уровня. В федеральном гос-

ударственном образовательном стандарте среднего общего образования (ФГОС 

СОО) акцентируется внимание на подготовке обучающегося к осознанному 

выбору будущей профессии, реализации собственных жизненных планов.  

Однако в реальной образовательной практике не всегда предусматрива-

ются условия, необходимые для оптимизации профориентационной работы со 

старшеклассником, недостаточно используются возможности довузовской под-

готовки в профессиональном самоопределении обучающегося. Н.Н. Загузина 

констатирует, что в целом наблюдается слабый уровень профориентационной 

работы в школах и вузах, недостаточное знание учителями, старшеклассниками 

и их родителями, преподавателями вузов современного рынка образовательных 

услуг и рынка труда, прослеживается дефицит специалистов для реализации 

профильного обучения и профессиональной ориентации. Профориентационная 

работа систематически проводится лишь в 21,6% общеобразовательных органи-

заций, старшеклассники недостаточно информированы о профессиях, о требо-

ваниях, предъявляемых профессией к человеку, о своих личностных качествах 

(Г.И. Абдрахманова, Л.М. Гохберг, И.Ю. Забатурина) [1]. Данные Института 

социологии РАН и лаборатории социально-профессионального самоопределе-

ния Института средств и методов обучения РАО свидетельствуют: 80% обуча-
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ющихся 9–11 классов, как правило, уже имеют то или иное представление о 

своей будущей профессии, однако для 49% этот выбор не является окончатель-

ным, 20% колеблются в выборе, 14% из них намерены получить среднее про-

фессиональное образование, 61% – высшее, 19,5% не приняли окончательного 

решения. И.А. Донина, С.А. Поломошнова подчеркивают, что 42% опрошен-

ных педагогов считают, что профориентационная работа перегружает старше-

классников и затрудняет планирование учебного занятия; 64% респондентов 

отмечают, что профориентационная работа неявляется функцией школы, а пе-

дагогическую поддержку восуществлениипрофессиональноговыборадолжны-

оказыватьродители.  

Сложившаяся ситуация свидетельствует об актуализации поиска новых 

подходов к организации профориентационной работы со старшеклассником и 

необходимости изучения эффективных средств ее осуществления в довузов-

ской подготовке.  

Степень изученности проблемы. В науке к настоящему времени сложи-

лись определенные теоретические предпосылки, необходимые для постановки 

и решения исследуемой проблемы: 

– феномен профориентационной работы разрабатывается в отечествен-

ной науке как: система, интегрирующая профессиональное просвещение, про-

фессиональный отбор, социально-профессиональную адаптацию, профессио-

нальное воспитание, профессиональное консультирование, оказание индивиду-

альной помощи субъекту образования (А.С. Мутырова); совокупность меро-

приятий организационного характера, научной работы с обучающимися, обу-

чения субъектов образования и путей рекламирования вуза и специальностей, 

соответствующих мотивам современного абитуриента (Н.С. Спицина); консо-

лидация профессиональных интересов субъектов системы «школа – колледж – 

предприятие» в организации профориентационной поддержки обучающихся в 

процессе овладения ими необходимыми качествами и способностями для осо-
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знанного выбора профиля обучения и будущей профессиональной деятельности 

(К.И. Сибгатова); 

– проблематика профориентационной работы отражена в зарубежных 

исследованиях: обозначивших концептуальные идеи, базисные подходы, веду-

щие модели, стратегические ориентиры, принципы, методы и формы профори-

ентационной деятельности, методологию раскрытия личностных ресурсов и 

творческого потенциала для осмысления образа и выбора учениками будущей 

профессиональной области (S.P. Sharma, H. Reid); обобщающих современные 

концепции профориентационной работы в свете экономической реструктуриза-

ции, глобализации и роста информационных технологий, признающих значи-

мость интеграции теории и практики в реализации профориентационной рабо-

ты (B. Gothard, P. Migno, M. Offer, M. Ruff); представляющих совокупность 

технологий и стратегий для участников профориентационной работы по вопро-

сам карьерного профессионального построения учащихся, планирования образа 

жизни (D. Capuzzi, М.D. Stauffer);  

– концептуальные идеи исследования довузовской подготовки отражены 

в научных разработках: М.С. Капелевича (самостоятельный, самоценный вид 

образования, направленный на формирование образованной личности, ориен-

тированной на получение профессионального высшего образования, на подго-

товку к творческой деятельности, предоставляющий возможности самореали-

зации и саморазвития личности учащегося, формирование готовности к обуче-

нию в высшей школе); Н.А. Федоровой (комплекс мероприятий в рамках 

направленной социализации, включающей в себя процессы адаптации, инте-

грации, саморазвития и самореализации, действуя в сферах общения, деятель-

ности и развития самосознания); А.В. Мордовской, С.В. Паниной (поиск спо-

собных и одаренных абитуриентов, формирование качественного студенческо-

го контингента, профориентационное сопровождение профессионального са-

моопределения учащихся); 



7 

 

– феномен профессионального самоопределения рассматривается в иссле-

дованиях: Н.С. Пряжникова (поиск и нахождение индивидуального личностно-

го смысла как в профессиональной деятельности, так и в самом процессе само-

определения); Э.Ф. Зеера (процесс, определяющий отношение человека к миру 

профессий и своего места в этом мире); Е.А. Климова (формирование ценно-

стей профессионального сознания и развитие самосознания человека как субъ-

екта труда); Л.М. Митиной (психологический механизм определяющий разви-

тие профессионального самосознания); 

– научные положения о социально-психологических особенностях стар-

шеклассников разрабатываются в аспектах: возрастного этапа ранней юности, 

формирования жизненной перспективы, мировоззренческого поиска смысла 

своего существования и себя в отношении к миру, выбора профессии, интен-

сивного развития самосознания, самоутверждения, самоопределения (Л.И. Бо-

жович, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн); периода устремленности в будущее, когда 

закладывается «аксиологическое ядро личности» (А.В. Кирьякова), создающее 

фундамент самоопределения личности (М.Р. Гинзбург); временного промежут-

ка оптимального вхождения в социум полноправного представителя в будущем 

(А.В. Петровский). 

Для рассматриваемой проблемынаучный интерес представляют диссерта-

ционные исследования: К.И. Сибгатовой (профориентационная работа в инте-

грированной системе «школа – колледж – предприятие», 2011 г.); Н.Н. Загузи-

ной (довузовская подготовка какусловие содействия профессиональному само-

определению старших школьников, 2012 г.); Ю.А. Сардушкиной (взаимодей-

ствие школы и вуза как фактор повышения результативности профориентаци-

онной работы, 2013 г.); Ю.С. Медведевой (связь креативности и мотивации 

субъектов научно-исследовательской деятельности на довузовском и вузовском 

этапах профессионализации, 2015 г.); И.В. Диннера (профориентация и профес-

сиональное самоопределение в контексте непрерывного профессионального 

развития, 2018 г.) 
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Отмечая значимость вышеобозначенных научных разработок, следует 

признать, что обоснование содержания профориентационной работы со стар-

шеклассником является недостаточно осмысленным в контексте довузовской 

подготовки, что позволило выявить объективно сложившиеся противоречия 

между: 

– имеющимися запросами современного общества в самоопределившемся 

выпускнике общеобразовательной организации, способном к самостоятельному 

и осознанному жизненному выбору, продолжению образования, началу про-

фессиональной деятельности, и недостаточной теоретической разработанно-

стью подходов к организации профориентационной работы со старшеклассни-

ком в довузовской подготовке; 

– педагогическими возможностями довузовской подготовки в профори-

ентационной работе со старшеклассником и недостаточной разработанностью 

интеграции усилий общеобразовательных учреждений и образовательных орга-

низаций высшего образования для формирования личностных ценностей и 

профессиональных интересов обучающегося в выборе профессиональной карь-

еры;  

– потребностью образовательной практики в научно-методическом обес-

печении профориентационной работы со старшеклассником в довузовской под-

готовке и недостаточной разработанностью дидактических и учебно-

методических средств исследуемого феномена в педагогической науке.  

Обозначенные противоречия обусловили постановку проблемы исследо-

вания: каковы возможности довузовской подготовки, оказывающие влияние на 

содержание, методы, формы, педагогические условия профориентационной ра-

боты со старшеклассником?  

Актуальность, теоретическая значимость и недостаточная разработан-

ность проблемы обусловили выбор темы исследования: «Профориентацион-

ная работа со старшеклассником в довузовской подготовке».  
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Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментальнымпу-

тем проверить продуктивность процессной модели профориентационной рабо-

ты со старшеклассником в довузовской подготовке. 

Объект исследования: процесс профориентационной работы со старше-

классником. 

Предмет исследования: возможности довузовской подготовки в профо-

риентационной работе со старшеклассником. 

Гипотеза исследования. Предполагаем, что профориентационная работа 

со старшеклассником в довузовской подготовке будет успешна, если: 

– реализуется деятельность Центра профориентационной работы, обеспе-

чивающего удовлетворение персонифицированных образовательных запросов 

обучающегося, нацеленность на поиск и выбор профессионального будущего; 

– организуется работа межкоординационной форсайт-площадки на основе 

сетевого взаимодействия «школа – вуз», обусловливающая активизацию субъ-

ектной позиции старшеклассника в построении и реализации личной професси-

ональной перспективы;  

– разработан инструментарий аутентичного оценивания профессиональ-

ного самоопределения старшеклассника, позволяющий отслеживать формиро-

вание избирательного отношения обучающегося к миру профессий, его лич-

ностные достижения. 

В соответствии с поставленной целью, предметом и гипотезой определе-

ны задачи исследования: 

1. Уточнить содержание понятия «профориентационная работа со стар-

шеклассником». 

2. Выявить возможности довузовской подготовки в профориентационной 

работе со старшеклассником. 

3. Определить педагогические условия, обеспечивающие действенность 

процессной модели профориентационной работы со старшеклассником в дову-

зовской подготовке.  
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4. Разработать и внедрить дидактическое и научно-методическое обеспе-

чение по исследуемой проблеме. 

Методологической основой исследования выступают положения дея-

тельностного подхода, задающего ориентир включения старшеклассника в раз-

нообразные виды деятельности (учебную, квазипрофессиональную и учебно-

практическую), определяющего формирование осознанных интересов, намере-

ний, предпочтений обучающегося, связанных с поиском области профессио-

нальной деятельности, переосмыслением жизненных позиций в осуществляе-

мом профессиональном выборе, адекватным оцениванием собственного лич-

ностного ресурса в соответствии с запросами современного рынка труда. 

Теоретическую основу исследования составляют: 

на философском уровне:  

- положения философии труда о сущности и предназначении человека, 

его смысложизненном и профессиональном самоопределении, а также о спосо-

бах реализации выбранных им профессиональных стратегий (А.Ю. Ашкеров); 

идеи онтологии человеческого бытия, трансцендентального субъекта, консти-

туирующего интерсубъективную реальность «жизненного мира» в контексте 

осмысленного отношения индивида к миру, к другим людям и к самому себе 

(Э. Фромм, М. Хайдеггер); положения экзистенциальной философии о само-

определении как свободном акте, личностном выборе (на основе внутренних 

потенций, устремлений), связанном с категорией «свобода воли» и ответствен-

ным существованием с собой и окружающими людьми (С. Кьеркегор,             

Ж.-П. Сартр);  

на общенаучном уровне:  

– концептуальные идеи методологии психолого-педагогического иссле-

дования и фундаментальных категорий педагогической науки (Е.А. Алексан-

дрова, В.В. Краевский, В.Г. Рындак, Д.И. Фельдштейн); положения деятель-

ностного подхода (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); теоретические представ-

ления о методологии разработки и изучения фундаментальных категорий педа-
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гогической науки (Е.А. Александрова, Р.М. Асадуллин, Е.В. Бережнова, 

В.Г. Рындак); положения о профессиоведении как информационном регулятиве 

выбора профессии субъектом образования (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, О.Г. Нос-

кова); идеи профориентации обучающихся в контексте непрерывного профес-

сионального развития (И.В. Диннер, М.П. Нечаев, С.Л. Фролова); идеи форми-

рования образовательных направлений личности от учебы к профессиональной 

карьере (Н.Ф. Родичев, С.Н. Чистякова); основные положения аксиологизации 

образования (Н.А. Асташова, А.В. Кирьякова); основания формирования цен-

ностно-нравственной смысловой сферы личности как основы жизненной пози-

ции и линии ценностного способа обобщения, целеполагания в жизни 

(К.А. Абульханова-Славская); научные положения о развитии субъектности 

(Т.А. Ольховая, В.А. Петровский); ведущие идеи о феномене самоопределения 

субъекта (Э.Р. Саитбаева, С.В. Сальцева); концептуальные идеи о профессио-

нальном самоопределении старшеклассников в педагогическом процессе обще-

образовательной школы (И.А. Донина, Н.Э. Касаткина, Т.И. Касьянова, 

С.А. Поломошнова, А.Э. Попович, Б.К. Утемуратова); особенности профессио-

нального самоопределения обучающегося в процессе предпрофильной подго-

товки в учреждении дополнительного образования (А.А. Муратова, 

О.Г. Тавстуха); основания «поиска себя», развития собственного потенциала, 

самопознания личностью своих возможностей, задатков, способностей и их ре-

ализации, ответственности субъекта за личный выбор (А. Маслоу, К. Роджерс); 

идеи контекстного обучения (А.А. Вербицкий); научные представления о соци-

ализации личности в контексте ценностей современного образования 

(Н.А. Каргапольцева, Р.А. Литвак, Л.Г. Пак);  

на конкретно-научном уровне: 

– научные положения о профориентационной работе в системе развития 

образования (А.С. Мутырова, К.И. Сибгатова, И.А. Фирсова); идеи реализации 

механизма управления профориентационной работой в высших учебных заве-

дениях (А.В. Мордовская, С.В. Панина, Н.С. Спицина); основания взаимодей-
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ствия школы и вуза как фактора повышения результативности профориентаци-

онной работы (Ю.А. Сардушкина); концептуальные положения о довузовской 

подготовке в системе непрерывного образования (П.Н. Гапонюк, Н.И. Кобзева, 

О.Н. Казакова, М.С. Капелевич, Н.В. Красильникова, Н.А. Федорова); психоло-

гическая теория возрастных особенностей старшеклассников (Л.И. Божович, 

И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн).  

Эмпирической базой исследования выступили: школы г. Бузулука 

(МОАУ «СОШ №12», МОАУ «СОШ № 8», МОАУ «СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза В.И. Басманова», МОАУ «СОШ № 6 имени А.С. Пушкина», 

МОАУ «СОШ № 10 имени Героя Советского Союза Ф.К. Асеева», МОАУ 

«Гимназия № 1 имени дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта 

Романенко Ю.В.») и Бузулукского района (МОАУ «Колтубановская СОШ», 

МОБУ «Перевозинская ООШ», МОБУ «Троицкая СОШ»); Бузулукский гума-

нитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского государственного 

университета, факультет экономики и права, направления подготовки: 38.03.01 

Экономика (бакалавриат, профили подготовки: Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, Финансы и кредит), 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат, профили 

подготовки: Гражданско-правовой, Уголовно-правовой, Общий), 44.03.01 Пе-

дагогическое образование (бакалавриат, профили подготовки: Информатика, 

Дошкольное образование, Начальное образование, Иностранный язык); строи-

тельно-технологический факультет, направления подготовки: 40.03.04 Профес-

сиональное обучение (по отраслям) (бакалавриат, профиль подготовки: Энерге-

тика), 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов (бакалавриат, профили подготовки: Автомобили и автомобильное хозяй-

ство, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (нефте-

газодобыча), 08.03.01 Строительство (бакалавриат, профили подготовки: Про-

мышленное и гражданское строительство, Автомобильные дороги и аэродро-

мы), 06.03.01 Биология (бакалавриат, профиль подготовки: Биоэкология). В 

экспериментальной работе участвовали 386 обучающихся, 35 преподавателей. 
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Исследование проводилось с 2015 по 2019 гг. и включало три этапа.  

На первом этапе (2015–2017 гг.) осуществлялся анализ междисципли-

нарной литературы по проблеме исследования; разрабатывались научный аппа-

рат исследования и инструментарий экспериментальной работы; осуществлялся 

констатирующий эксперимент с учетом обоснованных критериев и показателей 

профессионального самоопределения старшеклассника. Основные методы ис-

следования: анализ научной литературы, обобщение опыта педагогической дея-

тельности, анкетирование, тестирование, наблюдение, констатирующий экспе-

римент. 

На втором этапе (2017–2018 гг.) производилась экспериментальная про-

верка гипотезы; конкретизировались концептуальные подходы исследования; 

осуществлялась разработка процессной модели профориентационной работы со 

старшеклассником в довузовской подготовке и экспериментально апробирова-

лись педагогические условия ее оптимальной реализации. Основные методы 

исследования: моделирование, анкетирование, тестирование, наблюдение, фор-

мирующий эксперимент. 

На третьем этапе (2018–2019 гг.) проводился контрольный срез, осу-

ществлялось теоретическое обобщение и систематизация всех полученных дан-

ных, проводилась проверка воспроизводимости результатов экспериментальной 

работы, осуществлялось оформление и представление результатов диссертаци-

онного исследования. Основные методы исследования: качественная и количе-

ственная обработка результатов исследования, графическое отображение дан-

ных, обобщение полученных данных. 

Научная новизна результатов исследования: 

– уточнено содержание понятия «профориентационная работа со старше-

классником» как процесса информирования обучающегося о многообразном 

мире профессий, актуализации потребности в осознанном и ответственном 

определении образовательных и профессиональных планов в соответствии с 

личными склонностями и интересами, накопления нового образовательного 
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опыта, обусловливающего успешность интеграции старшеклассника в вузов-

ское сообщество и оптимальность достижения жизненных и профессиональных 

целей за счет оптимизации конструирования индивидуальных образовательно-

профессиональных сценариев старшеклассника, исходя из его образовательных 

потребностей, запросов родителей, педагогов, работодателей, общества, с уче-

том перспективных изменений в экономике, обществе, культуре и образованиив 

отличие от исследований, рассматривающих изучаемый процесс как: «ком-

плекс мер организационной направленности, которые соответствуют мотива-

ционным устремлениям современных обучающихся (Н.С. Спицина); психоло-

гический, педагогический, организационный, методический базис для опти-

мального разрешения задач, необходимых в определенный период профессио-

нального развития субъекта (А.П. Сейтешев); 

– доказана перспективность использования возможностей довузовской 

подготовки, отражающих совершенствование профориентационной работы со 

старшеклассником: субъектно-развивающих (расширение сферы выбора инди-

видуальных образовательных маршрутов в контексте осознанного и ответ-

ственного выстраивания обучающимся пути оптимальной профессиональной 

жизненной самореализации; влияние вуза на формирование новых личностных, 

социальных, допрофессиональных характеристик старшеклассника; достиже-

ние требуемого уровня подготовленности абитуриента к продолжению обуче-

ния в вузе); смысловых (преемственность общего и профессионального уровней 

непрерывного образования для гармоничного и естественного перехода от обу-

чающегося школы к студенту вуза; приобщение старшеклассника к содержа-

тельно-смысловым реалиям и ценностям вуза; формирование привлекательного 

имиджа вуза для будущего абитуриента и его родителей); преобразующих (уси-

ление практико-ориентированных, контекстных форм организации деятельно-

сти для достижения старшеклассником социально-профессиональной опреде-

ленности; диссеминация лучших образовательных практик в расширяющемся 

формате сетевого социального партнерства «школа – вуз»; адаптация старше-



15 

 

классника к системе обучения в вузе, приобретение опыта взаимодействия с 

преподавателями); 

– разработана процессная модельпрофориентационной работы со старше-

классником в довузовской подготовке, отображающая блоки: целевой (цель, 

научный подход и принципы), содержательный (направления изучаемого фе-

номена, профориентационные методы и формы), результативный (профессио-

нальное самоопределение старшеклассника), описывающая этапность (инфор-

мационно-просветительский, регулятивно-смысловой, продуктивно-

активизирующий этапы в логике: присвоения личностью ценностей общества, 

образования, профессии; преобразования образа «Я» («Я-реальное» — «Я-

идеальное» — «Жизненный и профессиональный идеал»; прогноза формирова-

ния жизненной и профессиональной перспективы) достижения запланирован-

ного результата, выступающая организационно-технологической основой ис-

следуемого феномена; 

– определены педагогические условия, обеспечивающие результативность 

процессной модели профориентационной работы со старшеклассником в дову-

зовской подготовке: реализация деятельности Центра профориентационной ра-

боты, обеспечивающего удовлетворение персонифицированных образователь-

ных запросов обучающегося, нацеленность на поиск и выбор профессионально-

го будущего; организация работы межкоординационной форсайт-площадки на 

основе сетевого взаимодействия «школа – вуз», обусловливающей активизацию 

субъектной позиции старшеклассника в построении и реализации личной про-

фессиональной перспективы; разработка инструментария аутентичного оцени-

вания профессионального самоопределения старшеклассника, позволяющего 

отслеживать формирование избирательного отношения обучающегося к миру 

профессий, его личностные достижения;  

– обосновано дидактическое и научно-методическое обеспечение профо-

риентационной работы со старшеклассником в довузовской подготовке (крите-

риально-диагностический инструментарий, методическое обеспечение, профо-
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риентационные практики), содействующее действенной организации педагоги-

ческой деятельности в контексте исследуемой проблематики. 

Теоретическая значимость результатов исследования: 

– применительно к проблематике диссертации результативно использован 

деятельностныйподход как методологическая основа профориентационной ра-

боты со старшеклассником в довузовской подготовке при его дополнении сово-

купностью принципов – аксиологичности; индивидуальности и личностных 

приоритетов; образовательного партнерства; преемственности; моделирования 

в учебной деятельности содержания, форм и условий профессиональной дея-

тельности; субъектной активности, что расширяет теоретические представле-

ния в области методологии педагогической науки;  

– изложены оригинальные суждения о содержании довузовской подго-

товкикакинститута ранней профилизации в рамках преемственности взаимо-

действия «школа – вуз», обеспечивающего выявление профессиональных инте-

ресов, направленности, способностей старшеклассника и его поддержку в про-

фессиональном самоопределении, привлечение в вузы абитуриента, осознанно 

определившегося с выбором профессии, готового к продолжению обучения, 

профессиональной самореализации и творческому саморазвитию, дополняющие 

существующие в педагогических исследованиях характеристики изучаемогопо-

нятия как: целенаправленной последовательной деятельности вуза по созданию 

условий, содействующих профессиональному самоопределению старших 

школьников (Н.Н. Загузина); целостной развивающейся системы в непрерыв-

ном образовании, позволяющей актуализировать стартовые возможности 

школьника и содействующей выбору индивидуальной траектории обучения в 

области профилизации (Л.А. Кравчук); 

– выявлены риски (организационно-образовательные: фрагментарность 

выстраивания конструктивного социального и образовательного партнерства 

школы с организациями высшего образования, затрудняющего реализацию це-

лей и содержания преемственности школьного и вузовского образования; недо-
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статок опыта в использовании различных форм и методов профориентационной 

работы со старшеклассником в довузовской подготовке; рассогласованность 

развития рынка труда и рынка образовательных услуг; риск «искусственного 

подталкивания» старшеклассника к профессиональному выбору со стороны 

взрослых; личностные: неопределенность жизненных и профессиональных 

перспектив, размытость восприятия идеального образа профессии и его реаль-

ного воплощения; изолированность от прогрессивных тенденций развития со-

временного рынка труда, риск смещения мотивации при определении ключе-

вых моментов профессионального сценария на общественное мнение, престиж 

профессии, а не на собственные устремления, возможности, способности и по-

требности; нежелание принятия ответственности за профессиональный выбор), 

знание и предупреждение которых позволяет достигать прогнозируемого ре-

зультата профориентационной работы со старшеклассником в довузовской под-

готовке. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что полученные данные могут быть реализованы научно-педагогическими ра-

ботниками в системе образования для целенаправленного использования воз-

можностей довузовской подготовки в профориентационной работе со старше-

классником посредством: 

– разработанного критериально-диагностического инструментария от-

слеживания динамики профессионального самоопределения старшеклассника 

по мотивационному, когнитивному, деятельностному критериям и соответ-

ствующим им показателям, обеспечивающим объективность, комплексность, 

последовательность контроля и оценки результатов исследования; 

– определения перспектив практического использования процессной мо-

дели профориентационной работы со старшеклассником в довузовской подго-

товке, представляющей интерес для преподавателей, ориентированных на до-

стижение качественных результатов профессионального самоопределения обу-
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чающегося и прогнозирование на этой основе дальнейшей траектории обуче-

ния, достижения готовности к успешной учебе в вузе; 

– апробирования в педагогической практике авторских проектов («Пер-

спектива», «Job-кафе», «Профориентационные модули», «Виртуальная выстав-

ка-ярмарка»), профориентационных мероприятий (профориентационный кон-

курс «Семейное древо профессий и личный профессиональный герб», инфо-

квест «Профессия», лазертаг, открытый «Фестиваль профессий», интерактивная 

игра «Знатоки профессии»), методов аутентичной оценки профессионального 

самоопределения (электронное портфолио, Skillbox (коробка компетенций), ин-

кубатор проектов, профстажировка 2.0), опыт реализации которых может быть 

использован педагогами в школах, центрах профориентационной работы, си-

стеме довузовской подготовки; 

– разработки мобильного приложения «Компас выпускника», позволяю-

щего систематически проводить диагностику профессионального самоопреде-

ления старшеклассника за счет электронного инструмента «прогресс-бар», 

обеспечивающего профессиональную консультацию в Skill-центре на sample-

занятиях (копирование компетенций специалиста). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Профориентационная работа со старшеклассником как процесс инфор-

мирования обучающегося о многообразном мире профессий, актуализации по-

требности в осознанном и ответственном определении образовательных и про-

фессиональных планов в соответствии с личными склонностями и интересами, 

накопления нового образовательного опыта обусловливает успешность инте-

грации старшеклассника в вузовское сообщество и оптимальность достижения 

жизненных и профессиональных целей. Результатом профориентационной ра-

боты со старшеклассником выступает профессиональное самоопределение как 

интегративное качество личности, структурно охарактеризованное по мотива-

ционному (эмоционально-ценностное отношение к осуществлению профессио-

нального выбора;устойчивость и четкость профессиональных целей; ориента-
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ция на поиск путей проектирования траектории личностного и профессиональ-

ного развития); когнитивному (знания о мире профессий,востребованных со-

временным рынком труда; представления о собственных способностях и воз-

можностях в аспекте интересующей старшеклассника профессиональной дея-

тельности); деятельностному (готовность к выбору профессии; самостоятель-

ность профессионального выбора) критериям и соответствующим показателям. 

2. Довузовская подготовка обладает значимыми возможностями в про-

фориентационной работе со старшеклассником: субъектно-развивающими 

(расширение сферы выбора индивидуальных образовательных маршрутов в 

контексте осознанного и ответственного выстраивания обучающимся пути оп-

тимальной профессиональной жизненной самореализации; влияние вуза на 

формирование новых личностных, социальных, допрофессиональных характе-

ристик старшеклассника; достижение требуемого уровня подготовленности 

абитуриента к продолжению обучения в вузе); смысловыми (преемственность 

общего и профессионального уровней непрерывного образования для гармо-

ничного и естественного перехода от обучающегося школы к студенту вуза; 

приобщение старшеклассника к содержательно-смысловым реалиям и ценно-

стям вуза; формирование привлекательного имиджа вуза для будущего абиту-

риента и его родителей); преобразующими (усиление практико-

ориентированных, контекстных форм организации деятельности для достиже-

ния старшеклассником социально-профессиональной определенности; диссе-

минация лучших образовательных практик в расширяющемся формате сетевого 

социального партнерства «школа – вуз»; адаптация старшеклассника к системе 

обучения в вузе, приобретение опыта взаимодействия с преподавателями). 

3. Процессная модельпрофориентационной работы со старшеклассником 

в довузовской подготовке базируется на деятельностном подходе, реализуемом 

соответственно принципам (аксиологичности; индивидуальности и личностных 

приоритетов; образовательного партнерства; преемственности; моделирования 

в учебной деятельности содержания, форм и условий профессиональной дея-



20 

 

тельности; субъектной активности), отражает целесообразность самостоя-

тельных блоков: целевого (обеспечить профориентационную работу со старше-

классником в довузовской подготовке), содержательного (направления изуча-

емого феномена: координация деятельности субъектов и учреждений образова-

ния в выработке ориентиров социального партнерства; реализация просвети-

тельных, консультационных, диагностических, практико-ориентированных, со-

провождающих мер; инициация ценностно-смыслового личностного выбора 

обучающегося; профориентационные методы и формы), результативного (ди-

намика и конечный результат — профессиональное самоопределение старше-

классника, отслеживаемое по мотивационному, когнитивному и деятельност-

ному критериям и соответствующим показателям),в логике описывающих 

этапность (информационно-просветительский, регулятивно-смысловой, про-

дуктивно-активизирующий этапы) достижения запланированного результата. 

4. Педагогические условия,выделенные в результате теоретического ана-

лиза и экспериментальной работы (реализация деятельности Центра профори-

ентационной работы, обеспечивающего удовлетворение персонифицированных 

образовательных запросов обучающегося, нацеленность на поиск и выбор про-

фессионального будущего; организация работы межкоординационной форсайт-

площадки на основе сетевого взаимодействия «школа – вуз», обусловливающей 

активизацию субъектной позиции старшеклассника в построении и реализации 

личной профессиональной перспективы; разработка инструментария аутентич-

ного оценивания профессионального самоопределения старшеклассника, поз-

воляющего отслеживать формирование избирательного отношения обучающе-

гося к миру профессий, его личностные достижения), выступают необходи-

мым и достаточным регулятивом процессной модели профориентационной ра-

боты со старшеклассником в довузовской подготовке.  

5. Дидактическое и научно-методическое обеспечение профориентацион-

ной работы со старшеклассником в довузовской подготовке (критериально-

диагностический инструментарий, методическое обеспечение, профориентаци-
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онные практики) содействует результативной организации педагогической дея-

тельности в рамках исследовательской проблематики. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи-

вается: четкостью исходных позиций и обоснованностью методологии исследо-

вания; выбором деятельностного подхода как ведущего при построении содер-

жания и логики диссертационного исследования; применением комплекса ме-

тодов, адекватных цели и предмету работы; сопоставлением полученных ре-

зультатов с известными проверяемыми данными, фактами, представленными в 

педагогической науке; возможностью воспроизведения материалов экспери-

ментальной работы; апробацией и внедрением результатов исследования. 

Личный вклад автора состоит в: теоретическом обосновании методоло-

гического статуса деятельностного подхода; уточненной трактовке понятия 

«профориентационная работа со старшеклассником»; выявлении возможностей 

довузовской подготовки в профориентационной работе со старшеклассником; 

разработке и апробации процессной модели изучаемого феномена и педагоги-

ческих условий ее оптимального осуществления; обосновании критериально-

диагностического инструментария профессионального самоопределения стар-

шеклассника; личном участии соискателя на всех этапах экспериментальной 

работы; подготовке и публикации научных и учебно-методических работ по 

проблеме исследования. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссер-

тация соответствует паспорту научной специальности 13.00.01 – Общая педаго-

гика, история педагогики и образования: п. 4. Теории и концепции обучения 

(закономерности, принципы обучения ребенка на разных этапах его взросле-

ния; индивидуализация и дифференциация образования; специфика обучения 

на разных уровнях образования); п. 5. Теории и концепции воспитания (зако-

номерности, принципы воспитания ребенка на разных этапах его взросления; 

ценностные основания построения процесса воспитания, дополнительное обра-

зование как средство воспитания личности); п. 6. Концепции образования (кон-
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цепции интеграции учащихся в новую социальную среду средствами образова-

ния; непрерывное образование; взаимосвязь формального, неформального и 

информального образования, базового и дополнительного образования). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоре-

тические идеи и результаты исследования представлены и получили одобрение 

на научно-практических конференциях различного уровня: международных, 

всероссийских, республиканских. Основные результаты исследования опубли-

кованы в научных, научно-методических изданиях, периодической печати 

(2013–2019 гг.) (всего 15 работ: 1 учебно-методическое пособие, 11 научных 

статей, из них 3 - в рецензируемых изданиях, включенных в реестр ВАК РФ, 1 - 

в журнале, индексируемом в международной системе цитирования SCOPUS). 

Структура диссертации представленавведением, двумя главами, заклю-

чением, списком использованной литературы и приложениями.  
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Глава 1. Теоретические аспекты профориентационной работы со 

старшеклассником в довузовской подготовке 

 

1.1. Профориентационная работа со старшеклассником 

как педагогическоеявление 

 

В современных социально-экономических условияхпрофориентационная 

работа выступает значимым регулятивом эффективной деятельности образова-

тельных организаций. Востребованность услуг профориентационной работы 

обусловлена тем, что мир профессий стал более динамичным и дифференциро-

ванным. Ежегодно расширяется спектр новых профессий, некоторые из них 

модифицируют свой функционал, либо устаревают. В Атласе новых профессий, 

разработанном Агентством стратегических инициатив и Московской школой 

управления «Сколково», указано появление новых профессий в более 25 высо-

котехнологичных и перспективных отрасляхи отражено более 160 новых (урба-

нист-эколог, архитектор виртуальности, биоэтик, менеджер космотуризма, IT-

проповедник и т.д.) и устаревающих профессий (стенографист, турагент, лек-

тор, библиотекарь, журналист, инспектор ДПС и т.д.). Ориентироваться в раз-

нообразии мира профессий и сделать правильный осознанный профессиональ-

ный выбор жизненного пути старшекласснику становится значительно слож-

нее.  

Оптимально организованная профориентационная работа со старшеклас-

сником обеспечивает понимание ценности правильного выбора дальнейшего 

направления образования для личностного и профессионального становления, 

развитие мотивации к учению на протяжении всей жизни, самостоятельному 

приобретению необходимых знаний для подготовки к жизни и успешной инте-

грации в реалиях рыночных отношений, прогнозирования собственного буду-

щегос учетом индивидуальных возможностей и ресурсов реализации избранной 

позиции в той или иной профессиональной сфере. 
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В этой связи необходим комплексный системный подход к определению 

целевых ориентиров, основных направлений, подходов к организации профо-

риентационной работы со старшеклассником в общеобразовательной организа-

ции для оптимального решения вопросов осознанного определения профессио-

нальных перспектив и профессиональной направленности обучающегося в си-

стеме непрерывного образования. 

В рамках проведенного анализа научной литературы выявим основные со-

держательные характеристики понятия «профориентационная работа», варьи-

рующиеся с учетом определенной точки зрения исследователей на сущность 

изучаемого явления (табл. 1). 

Таблица 1 

Анализ понятия «профориентационная работа» 

Исследователи Профориентационная работа 

1 2 

К.И. Сибгатова [141, 

с.11] 

«консолидация профессиональных интересов представи-

телей системы образования в интеграции возможностей 

«общеобразовательной организации – организации сред-

него профессионального образования – предприятия» для 

оказания профориентационного сопровождения обучаю-

щихся в ходе развития их способностей и ресурсного по-

тенциала, необходимых для активизации внутренней по-

зиции в осознанном выборе профиля обучения и будуще-

го направления трудовой сферы» 

Е.В. Таточенко [147] 

 

значимая и перспективная психолого-педагогическая 

форма оказания помощи старшеклассникам в сложных 

условиях постиндустриального социума с постоянными 

структурно-функциональными изменениями в социо-

культурной и политической сферах, развивающейся 

конъюнктурой современного рынка труда, затрудняю-

щими выбор профессии  
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Продолжение таблицы 1 

С.В. Титова [148] научно-обоснованная система подготовки участников 

образовательных отношений (обучающихся) к реализа-

ции осмысленного, самостоятельного, свободного поиска 

направлений самореализации в профессиональной дея-

тельности, учитывающая как личностные ресурсы потен-

циальных абитуриентов, так и потребности развития ин-

новационной экономики в полноценном распределении 

трудовых ресурсов в интересах общества  

Е.В. Коробова,  

М.П. Прохорова,  

Н.А. Ражова,  

А.С. Якимова [122] 

целенаправленная деятельность различных государ-

ственных организаций и учреждений, управленческий 

аспект которой ориентирован на оптимальность профес-

сионального самоопределения субъектов образования с 

позиции личностных и общественных интересов, подго-

товку обучающихся к выбору будущего направления 

профессионального труда с учетом индивидуальных 

склонностей и запросов инновационно-ориентированных 

рыночных отношений  

Г.Ф. Шафранов-

Куцев,  

С.Н. Толстогузов 

[168] 

методологически обоснованная и практически выверен-

ная деятельность по подготовке и распределению уча-

щейся молодежи по разным уровням и видам в профес-

сионально-трудовой сфере с учетом реальных запросов 

социума, склонностей и личностных интересов субъектов 

по отношению к избранным видам труда, активной адап-

тации в условиях развивающейся экономики  

А.П. Сейтешев [137] разработка психологического, педагогического, органи-

зационного, методического базиса и оснований для оп-

тимального разрешения задач, необходимых в опреде-

ленный период профессионального развития субъекта  

А.С. Мутырова [95,  

с. 8] 

«целостная система, включающая профессиональное 

просвещение, профессиональный отбор, социально-

профессиональную адаптацию, профессиональное воспи-

тание, профессиональное консультирование, оказание 

индивидуальной помощи субъекту образования»  

Н.С. Спицина [144] комплекс мер организационной направленности, научной 

деятельности, обучения субъектов образования и путей 

имиджирования организаций высшего образования и 

направлений подготовки, профилей, специальностей, ко-

торые соответствуют мотивационным устремлениям со-

временных обучающихся  

 

Краткий анализ изучаемой дефиниции показал, что профориентационная 

работа рассматривается как:  

- комплекс мероприятий (научного, исследовательского, образовательно-

го, воспитательного, консультационного и т.д. характера) для инициации цен-
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ностно-смыслового выбора обучающимся профессии и пути дальнейшего обу-

чения;  

- целостная и открытая система интеграции возможностей и ресурсов со-

циального партнерства представителей системы образования и различных госу-

дарственных организаций и учреждений в целях профессионального самоопре-

деления участников образовательных отношений сообразно динамике возраст-

ного развития;  

- определенная форма оказания квалифицированной поддержки, сопро-

вождения и помощи старшеклассникам в осознании ценности правильно вы-

бранного направления образования в контексте оптимальной реализации обра-

зовательной и профессиональной траектории развития;  

- методологический базис профессионального самоопределения лично-

сти, успешной профессионализации в аспекте непрерывного образования на 

протяжении всей жизни. 

В зарубежной науке и практике проблематика профориентационной рабо-

ты связанасо спецификой организации профессионального самоопределения 

подрастающего поколения в разных странах. Профориентационная работа рас-

сматривается в исследованиях:  

– интегрирующих в комплексную систему современные концепции про-

фориентационной работы в свете экономической реструктуризации, глобализа-

ции и роста информационных технологий, признающих значимость интеграции 

теории и практики в реализации данного феномена, определяющих содержание 

индивидуальных и групповых форм профориентирования для специалистов при 

работе с обучающимися (B. Gothard, P. Migno, M. Offer, M. Ruff [174]);  

– анализирующих сферу выстраивания взаимодействия между реалиями 

социума, системой образования и организацией профориентационной работы с 

учетом тенденций рынка труда, выявления дилемм и парадоксов организации 

«профориентации», осуществления профессионального консультирования и 

развития карьеры личности (R. Thomsen [185]);  
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– представляющих ретроспективный взгляд на становление теории про-

фориентационной работы, обозначающих совокупность технологий и стратегий 

для ее участников, развивающих умения, значимых для консультирования по 

вопросам карьерного профессионального построения и планирования образа 

жизни (D.Capuzzi, М.D. Stauffer [171]); 

– отражающих ведущие методы и модели профориентационной работы, 

средства формирования значимых профориентационных навыков, рефлексии и 

самоанализа для оптимального построения обучающимсяпланов и перспектив 

карьерного самоопределения (H. Reid [179]); 

– обозначающих концептуальные идеи, базисные подходы, стратегиче-

ские ориентиры, принципы, средства и формы профориентационной деятельно-

сти, совокупность методов исследования личности, методологию раскрытия 

личностных ресурсов и творческого потенциала для осмысления образа «Я» и 

выбора будущей профессиональной области (S.P. Sharma [183]); 

– определяющих необходимость организации профориентационной рабо-

ты с молодыми людьми, играющей важную роль в решении как государствен-

ных, так и частных задач, затрагивающей проблемы нивелированиямассовой 

безработицы среди подрастающего поколения (R.G. Sultana [184]); 

– представляющих описание профориентационной системы «Гайденс», в 

основе которой лежит «обучение посредством деяния» и этапность работы 

служб: каунслинга (консультирования), оценочной службы сбора информации 

о субъекте образования и доведения полученных результатов до родителей, 

службы устройств, определяющей в другие учебные заведения или помогаю-

щей в трудоустройстве обучающихся (D. Dewey [173]). 

Так, в Канаде создана многоуровневая система профориентационной ра-

боты в рамках содействия в профессиональном самоопределении учащихся, ра-

ботающая с раннего подросткового возраста с использованием ресурсов не 

только общеобразовательной организации (занятия «планирование карьеры», 

встречи с представителями разнообразных профессий, презентации учебных 
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заведений), но и возможностей специальных учреждений - Центров содействия 

найму (их более 400), Центров выбора, где обучающиеся расширяют диапазон 

знаний о мире профессий, получают консультации специалистов-

профориентологов. 

Ведущую роль в системе профориентационной работы в США играет 

консультативная психолого-педагогическая служба «Гайденс», работу в кото-

рой осуществляют профконсультанты, разрабатывавающие на каждого ученика 

отдельное досье, передаваемое после окончания школыв службу занятости. 

Значимыми в профессиональном самоопределении школьников выступают об-

разовательные программы «Академия Х» и «От школы к работе», использова-

ние в школе информационной сетевой базы данных (Occupational Information 

Network) (в которой наиболее полно представлены сведения о профессиях), 

обеспечивающие оптимальную адаптацию и интеграцию выпускников к совре-

менным реалиям взрослой жизни. 

Интересен опыт Великобритании, где реализуется многолетний опыт 

профориентационной работы с обучающимися (регламентируемым специаль-

ным законом 1973 г.) в рамках Агентства профессиональной ориентации на 

всех этапах обучения в школе. В английских школах проводятся обязательные 

специальные уроки по выбору профессии, создаются учебные производствен-

ные или обслуживающие мини-предприятия, что позволяет соотнести обучаю-

щимся свои устремления и личностные возможности с требованиями профес-

сии, апробировать себя в различных профессиональных ролях, составить про-

грамму дальнейшего личностного и профессионального роста.  

Следовательно, необходимо констатировать, что для всех зарубежных 

схем профориентационной работы типичными являются «организация непре-

рывного, длящегося на протяжении всего школьного обучения, наблюдения за 

достижениями, склонностями и увлечениями детей, составление их портфолио 

и учет всех этих сведений при профконсультировании и отборе абитуриентов 

для продолжения профессионального обучения в колледжах или вузах. В этой 
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связи заграничные модели периодически «примеряются» системой отечествен-

ного образования» (С.Н. Толстогузов [168]). 

Осуществленный анализ отечественных и зарубежных научных исследо-

ваний, отражающих содержательные характеристики профориентационной де-

ятельности, и собственный исследовательский опыт позволили констатировать, 

что существуют определенные проблемные области в практике организации 

изучаемого явления вобразовательных организациях. 

1. Сущность профориентационной работы подвергается рассмотре-

ниюпреимущественно в рамках ее содержательных направлений (профессио-

нального просвещения, профессионального отбора, психологического сопро-

вождения, поддержки и помощи, коррекционной деятельности и т.д.) или видов 

деятельности (в многообразии классификационных вариантов), рассчитанных 

на некоторого «усредненного» обучающегося, но без использования ведущих 

идей личностно-ориентированной парадигмы образования (раскрытие личност-

ного потенциала старшеклассника, расширение и проживание собственного 

уникального опыта, свободный выбор сфер самореализации и самоутвержде-

ния), изолированности от прогрессивных тенденций развития современного 

рынка труда, вне учетаспецифики государственно-регулируемой региональной 

экономики, ее потребности в профессиональных кадрах. 

2. Содержание профориентационной деятельности зачастую рассматрива-

ется вне особенностей профильного обучения обучающегося, без объяснения и 

согласования целей и задач профориентационной работы со старшеклассником, 

вне постоянного осуществления профориентационных мероприятий (эпизоди-

чески, от случая к случаю, лишены системности и сбалансированности, не 

имеют четких плановых программ) подготовленными специалистами по сопро-

вождению профессионального самоопределения личности, без учета деклари-

руемых позиций современной нормативно-правовой базы в области формиро-

вания эффективной системы профориентационной работы с обучающимися. 
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3. Организация профориентационной работы недостаточно практико-

ориентирована, осуществляется в рамках словесных, декларативных методов, 

вне технологийконтекстного подхода к подготовке старшеклассника, связанной 

с профессиональным выбором,  и не позволяет обучающемуся попробовать 

свои силы, оценить собственные возможности в многообразных видах деятель-

ности, в том числе и профессионально избираемой. 

4. Выстроенная система профориентационной работы в общеобразова-

тельной организации не всегда эффективно использует возможности межве-

домственного взаимодействия различных специалистов (психологов, предста-

вителей предприятий), образовательных организаций среднего профессиональ-

ного образования и высшего образования, организаций (службы труда и заня-

тости), работающих в общем «смысловом поле», и согласованности концепту-

альной общности для формирования будущего профессионала, умеющего с 

наибольшей эффективностью и полезностью для себя и постиндустриального 

социума реализовать собственные способности; авторы частично производят 

учет интересов одной из сторон, осуществляющих профориентационную рабо-

ту, либо анализируют технологический аспект собственной педагогической де-

ятельности вне выработки общего понимания профориентационных задач с ву-

зами и ссузами, акцентируют внимание на значимость вовлечения потенциаль-

ных партнёров, помимо школы и вуза, однако не выявляют механизмы гармо-

низации сотрудничестваи объединенности усилий для достижения целевых 

ориентиров. 

Вышеизложенное обусловливает разработку обновленных подходов к со-

держанию профориентационной работы со старшеклассником в системе обра-

зования посредством: 

– формирования преемственности перехода обучающегося от общеобра-

зовательных учреждений к образовательным организациям высшего образова-

ния и далее к предприятиям на основе выработки ориентиров социального 

партнерства в рамках реализации профориентационного межинституциональ-
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ного диалога [8] для привлечения в профориентационную работу уникальных 

ресурсов организаций и учреждений-партнеров в аспекте всесторонней полез-

ности и предоставления комплекса доступных и вариативных качественных об-

разовательных услуг, дополнительных общеразвивающих программ с углуб-

ленным изучением отдельных образовательных областей, исходя из образова-

тельных потребностей (дефицитов) старшеклассника и требований рынка тру-

да;  

– реализации просветительных, консультационных, диагностических, 

практико-ориентированных, сопровождающих мер профориентационной рабо-

ты со старшеклассником в аспекте полноценного использования информацион-

но-справочных, агитационных, организационных, методических ресурсов и об-

новленного нормативного обеспечения, нацеленных на профессиональное са-

моопределение обучающегося; 

– включения старшеклассника в учебную, квазипрофессиональную и 

учебно-практическую деятельности (профессиональные пробы (профессио-

нальные испытания, профессиональная проверка) на предприятиях и в произ-

водственных лабораториях; практико-ориентированные профориентационные 

проекты; стажировки; полевые практики; кейсы по профориентации; профори-

ентационные квесты; адаптационные рабочие места; мастерские на производ-

стве; «инкубаторы» (И.А. Донина [43], С.А. Поломошнова [115], С.Н. Чистяко-

ва [163]); реальные и виртуальные экскурсии; коучинговые технологии; «метод 

построения индивидуальных траекторий целостного освоения междисципли-

нарной области знаний в аспекте компенсации образовательных дефицитов в 

знаниевых конструктах и умениях, полученных в школе» (А.Н. Соловьев [142]); 

метод построения индивидуальной образовательно-профессиональной дорож-

ной карты старшеклассниками (А.Т. Нысанов [101]) и т.д.). 

Обоснование обновленных подходов к содержанию профориентационной 

работы со старшеклассником в системе образования базируется на анализе и 

интерпретации в соответствии с задачами исследования: основных положений 
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философии труда о сущности и предназначении человека, его смысложизнен-

ном и профессиональном самоопределении, а также о способах реализации вы-

бранных им профессиональных стратегий (А.Ю. Ашкеров [12]]); идей онтоло-

гии человеческого бытия, трансцендентального субъекта, конституирующего 

интерсубъективную реальность «жизненного мира» по отношению к другим и 

миру (Э. Фромм [158], М. Хайдеггер [159]); положений о профессиоведении 

как информационном регулятиве выбора профессии субъектом образования 

(Э.Ф. Зеер [53], Е.А. Климов [66], О.Г. Носкова [100]); оснований формирова-

ния ценностно-нравственной смысловой сферы личности как основы жизнен-

ной позиции и линии ценностного способа обобщения, целеполагания в жизни 

(К.А. Абульханова-Славская [2]); положений о развитии субъектности 

(Т.А. Ольховая [104], В.А. Петровский [114]). 

В ходе исследования нами уточнено содержание понятия «профориента-

ционная работа со старшеклассником» как процесса информирования обучаю-

щегося о многообразном мире профессий, актуализации потребности в осо-

знанном и ответственном определении образовательных и профессиональных 

планов в соответствии с личными склонностями и интересами, накопления но-

вого образовательного опыта, обусловливающего успешность интеграции 

старшеклассника в вузовское сообщество и оптимальность достижения жиз-

ненных и профессиональных целей.  

Уточнение содержания изучаемого понятия осуществляетсяза счетис-

пользования возможностей вузовской подготовки (более подробно рассмотрен-

ных в параграфе 1.2) в рамках профориентационной целесообразности и опти-

мизации конструирования образовательно-профессиональных сценариев стар-

шеклассника, исходя из его образовательных потребностей, запросов родите-

лей, педагогов, работодателей, общества, с учетом перспективных изменений в 

экономике, обществе, культуре и образовании.  

В связи с тем, что в нашем исследовании профориентационная работа 

рассматривается по отношению к старшему школьному возрасту, необходимо 
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кратко отразить психолого-педагогические характеристики старшеклассника 

(для наиболее полного осмысления, углубления понимания сущности этого 

изучаемого сложного феномена), характеризуемые в аспекте:  

– этапа ранней юности, формирования жизненной перспективы, мировоз-

зренческого поиска смысла своего существования и себя в отношении к миру, 

выбора профессии, интенсивного развития самосознания, самоутверждения, 

самоопределения (Л.И. Божович [22], И.С. Кон [70], Д.И. Фельдштейн [155]); 

– готовности к жизненному, личностному и профессиональному само-

определению, смысложизненному выбору как главному личностному новооб-

разованию старшего школьного возраста (И.В. Дубровина [45], П.С. Лернер 

[83], Л.Ф. Обухова [102]);  

– периода, когда ведущей деятельностью выступает учебно-

профессиональная, в ходе которой происходит формирование определенных 

познавательных и профессиональных интересов, способности построения жиз-

ненных планов и выработки самосознания (Д.Б. Эльконин [82]);  

– периода устремленности в будущее, когда закладывается «аксиологиче-

ское ядро личности» (А.В. Кирьякова [61]), создающее фундамент для само-

определения личности как потребности в формировании определенной смысло-

вой системы, в которой слиты представления о мире и о себе самом, собствен-

ной устремленности в нахождении места в социальной и профессиональной 

структуре общества (М.Р. Гинзбург [37]);  

– временного промежутка оптимального вхождения в социум полноправ-

ного представителя в будущем (А.В. Петровский [114]);  

– времени интеллектуальной и нравственно-мировоззренческой зрелости, 

сформированной системы социальных установок, чувства единства и открытия 

индивидуального «Я», внутренней позиции мужчины (или женщины) (Е.В. Та-

точенко [147]);  

– ведущих направлений развития старшеклассников, связанных с учебой 

и избирательностью к выбору содержательного изучения учебных предметов в 
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контексте нужности и полезности для приобретения социально одобряемой, 

общественно престижной и значимой профессии; сформированности ценност-

ных ориентаций обучающихся, обусловливающих дальнейшее развитие миро-

воззренческой системы (С.А. Поломошнова [115]); 

– предрасположенности детей старшего школьного возраста к удовлетво-

рению потребности представлять значимость для окружающих людей, приори-

тетности ценностей с ориентацией на познание, общение, саморазвитие и ак-

тивно-содержательную жизнедеятельность, достижение успеха, поиск интерес-

ной работы, карьерный рост и личное благополучие (Б.Г. Ананьев [5], Л.С. Вы-

готский [34], И.А. Зимняя [55]); 

– характеристик старшеклассника как субъекта, находящегося в стадии 

принятия ответственных решений (определение смысловой интенции жизнеде-

ятельности, определение собственного места в социально-профессиональной 

структуре социума, выбор области труда, становление целостного мировоззре-

ния и активной субъектной позиции в постижении мира, выбор спутника жиз-

ни) (М.А. Кобзева, Н.И. Кобзева [68]). 

В ходе анализа характеристик старшего школьного возраста как особой 

социальной группы определено, что именно данный возрастной период являет-

ся сензитивным для эффективного осуществления профориентационной работы 

в аспекте формирования готовности обучающегося к конструированию пер-

спектив профессиональной карьеры, непрерывного профессионального совер-

шенствования и достижения в будущем вершин профессионализма. 

Проведенный междисциплинарный анализ позволяет констатировать, что 

профориентационная работас обучающимися реализуется в разнообразии 

направлений:  

– профессиональное просвещение, интегрирующее профессиональную 

информацию, профессиональную пропаганду и профессиональную агитацию, 

предварительная профессиональная диагностика способностей и устремлений 

субъектов образования к профессиональной деятельности; профессиональный 
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отбор (подбор) обучающихся, способных к реализации трудового функционала 

выбранной профессии; профессиональная консультация специалистов в аспекте 

сопровождения и индивидуальной помощи в ориентировке многообразия сфер 

современных профессий с учетом тенденций регионального рынка труда и 

страны; социально-профессиональная адаптация, профессиональное воспита-

ние уже самоопределившихся обучающихся (А.С. Мутырова [95]); 

– координация деятельности субъектов непрерывной системы образова-

ния «общеобразовательная организация – организация среднего профессио-

нального образования – предприятие» для согласованности функций и страте-

гических ориентировсоциального партнерства; формирование готовности субъ-

ектов образования к профильному и профессиональному самоопределению; 

коррекционная деятельность участников образовательных отношений в ходе 

осуществленияи совершенствования содержания профориентационной работы; 

реализация комплекса целенаправленных мер по повышению квалификации 

субъектов профориентационной работы для оптимизации их педагогической 

деятельности (К.И. Сибгатова [141]); 

– профессиональная информация (ознакомление обучающегося с миром 

профессий, с образовательными организациями среднего профессионального и 

высшего образования, с тенденциями и перспективами развития инновационно-

ориентированной экономики и современного рынка труда) [49]; диагностика 

(своевременное диагностирование личностных ресурсов, возможностей, пред-

почтений и индивидуальных недостатков для оказания целенаправленной по-

мощи обучающемуся в самопознании и саморегуляции поведенческих спосо-

бов, достижении поставленных профессиональных целевых ориентиров) [33]; 

коррекцияпрофессионально-личностного развития обучающихся в плане под-

готовки к конкретному выбору профессии; комплексная оценка потенциальных 

внешних факторов, рискогенных ситуаций, затрудняющих достижение постав-

ленных образовательно-профессиональных целевых ориентиров и конструиро-

вание путей их минимизации и редукции; эмоционально-психологическая под-
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держка обучающихся, ответственно выбирающих профессию; помощь в подго-

товке к труду и взрослой жизни, перспективном построении планов адекватно-

го выбора профессионального пути (С.Н. Толстогузов, Г.Ф. Шафранов-Куцев 

[168]);  

– профориентационная работа со старшеклассниками в образовательных 

учреждениях системы непрерывного образования (школы, вузы, ссузы) и их 

семьями; определение и актуализация профориентационных возможностей об-

разовательных, социально-воспитательных, развивающих и др. программ и 

научно-исследовательских проектов; формирование комплекса мер по привле-

чению и обеспечению набора абитуриентов из отдаленных территорий; укреп-

ление социального партнерства с педагогическими работниками города, райо-

на, края; профориентационная работа с обучающимися; информационное со-

провождение профориентационной деятельности (Т.А. Безусова, Л.Г. Шестако-

ва [15]). 

На основании вышеизложенного и собственной исследовательской прак-

тики в диссертации представлены следующие направления профориентацион-

ной работы со старшеклассником:  

- координация деятельности субъектов и учреждений образования в вы-

работке ориентиров социального партнерства, обеспечивающая последователь-

ность и преемственность становления профессиональных планов обучающего-

ся;  

- реализация просветительных, консультационных, диагностических, 

практико-ориентированных, сопровождающих мер, нацеленных на формирова-

ние готовности старшеклассника к самостоятельному определению сферы про-

фессиональной деятельности;  

- инициация ценностно-смыслового личностного выбора обучающегося, 

детерминирующего смыслообразование и смыслоосознание, развитие субъект-

ности в моделировании собственного профессионального будущего. 
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Исследование состояния проблемы позволило выявить ряд факторов, ока-

зывающих влияние на осуществление профориентационной работы со старше-

классником. 

Социальные факторы: общественное устройство, стабильность экономи-

ческой, социокультурной ситуации в обществе, государственной власти; соци-

альное самочувствие населения; влияние глобализации; демографический фе-

номен; специфика региональности территории; «поселенческая структура; 

национальный состав социума; система социальных норм и ценностей; престиж 

профессий в общественном мнении; состояние рынка труда; качество жизни; 

сформированность государственных и общественных социальных механизмов 

профориентационной работы» (Н.А. Матвеева [87]). 

Управленческие факторы: межведомственное взаимодействие организа-

ций системы непрерывного образования и работодателей, ведомственных 

служб и учреждений, согласованность их мер в осуществлении активной про-

фориентационной работы; целостная информационно-развивающая среда про-

фессиональной ориентации обучающихся; преемственность и сопряжение об-

разовательных программ в общеобразовательных организациях, организациях 

среднего профессионального и высшего образования, дополнительного образо-

вания, а также в процессах педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся (Б.А. Куган, Н.А. Криволапова [79]); влияние 

средств массовой информации. 

Личностные факторы: индивидуально-психологические особенности 

старшеклассника, его психофизиологические характеристики; уровень профес-

сиональной пригодности; уровень информированности и уровень притязаний 

обучающегося; мотивация к выбору и получению профессии; сформированный 

образ профессии и др. (Н.В. Таржуманян [146]), мнения его родителей, друзей, 

семейные династии, традиции; определение обучающимся субъективного про-

странства личностного и профессионального саморазвития. 
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Педагогические факторы: демократизация и гуманизация образования; 

единое мировое образовательное пространство; доступ к образованию; педаго-

гическая установка на организацию профориентационной работы; престиж-

ность учреждений системы среднего профессионального и высшего образова-

ния; готовностьсубъектов профориентационной работы к ее эффективному 

осуществлению в условиях инновационно-ориентированной рыночной эконо-

мики; наличие квалифицированных специалистов, занимающихся профориен-

тационной работой (Б.А. Куган, Н.А. Криволапова [79]); общеобразовательный 

уровень родителей. 

На основании вышеизложенного, в исследовании уточнены факторы, 

определяющие продуктивность профориентационной работы со старшекласс-

ником:  

- социально-экономические (общественное устройство; состояние рынка 

труда; специфика региональности территории; престиж профессий в обще-

ственном мнении; сформированность государственных и общественных соци-

альных механизмов профориентационной работы);  

- организационно-управленческие (межведомственное взаимодействие 

организаций системы непрерывного образования, ведомственных служб и 

учреждений, согласованность их мер в осуществлении активной профориента-

ционной работы; преемственность и сопряжение образовательных программ);  

- психологические (индивидуально-психологические особенности стар-

шеклассника, его психофизиологические характеристики; уровень информиро-

ванности и уровень притязаний обучающегося; семейные династии, традиции);  

- социально-педагогические (демократизация и гуманизация образования; 

педагогическая установка на организацию профориентационной работы в обра-

зовательных организациях; наличие квалифицированных специалистов, зани-

мающихся профориентационной работой; общеобразовательный уровень роди-

телей). 
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Необходимо отметить, что основным результатом профориентационной 

работы выступает профессиональное самоопределение старшеклассника. 

Обоснование обновленных подходов к содержанию профессионального 

самоопределения базируется на: положениях экзистенциальной философии о 

самоопределении как свободном акте, личностном выборе (на основе внутрен-

них потенций, устремлений), связанных с категорией «свобода воли» и ответ-

ственным существованием с собой и окружающими людьми (С. Кьеркегор [81], 

Ж.-П. Сартр [136]); положениях о феномене самоопределения субъекта 

(Э.Р. Саитбаева, С.В. Сальцева); концептуальных идеях о профессиональном 

самоопределении старшеклассников в педагогическом процессе общеобразова-

тельной школы (И.А. Донина [43], Н.Э. Касаткина [62], Т.И. Касьянова [63; 64], 

С.А. Поломошнова [115], А.Э. Попович [117], Б.К. Утемуратова [149]); особен-

ностях профессионального самоопределения обучающегося в процессе пред-

профильной подготовки в учреждении дополнительного образования (А.А. Му-

ратова, О.Г. Тавстуха [94]); основаниях «поиска себя», развития собственного 

потенциала, самопознания личностью своих возможностей, задатков, способно-

стей и их реализации, ответственности субъекта за личный выбор (А. Маслоу 

[86], К. Роджерс [126]). 

Феномен профессионального самоопределения рассматривается в иссле-

дованиях: Н.С. Пряжникова (поиск и нахождение индивидуального личностно-

го смысла как в профессиональной деятельности, так и в самом процессе само-

определения) [121]; Э.Ф. Зеера (процесс, определяющий отношение человека к 

миру профессий и своего места в этом мире) [53]; Е.А. Климова (формирование 

ценностей профессионального сознания и развитие самосознания человека как 

субъекта труда) [66]; Л.М. Митиной (психологический механизм определяю-

щий развитие профессионального самосознания) [91]; С.Н. Чистяковой (про-

цесс формирования личностного отношения к профессионально-трудовой дея-

тельности и способ самореализации, согласование индивидуальных и социаль-

но-профессиональных потребностей) [167]. 
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В нашем исследовании уточнено понятие «профессиональное самоопре-

деление старшеклассника» как интегративного качества личности, отражающе-

го диапазон знаний обучающегося о себе и профессиональном мире, эмоцио-

нально-оценочное отношение к выбираемой профессии, готовность к реализа-

ции образовательно-профессиональной перспективы, профессиональных 

устремлений, способствующего осознанному и самостоятельному осуществле-

нию выбора направления дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности.  

В исследовании обоснована структура профессионального самоопределе-

ния старшеклассника, которая интегрирует эмотивный, познавательный, пове-

денческий компоненты. Уровневая сформированность данных компонентов 

профессионального самоопределения старшеклассника определяется комплек-

сом критериев и соответствующих им показателей: мотивационным (эмоцио-

нально-ценностное отношение к осуществлению профессионального выбора; 

устойчивость и четкость профессиональных целей; ориентация на поиск путей 

проектирования траектории личностного и профессионального развития); ко-

гнитивным (знания о мире профессий, востребованных современным рынком 

труда; представления о собственных способностях и возможностях в аспекте 

интересующей старшеклассника профессиональной деятельности); деятель-

ностным (готовность к выбору профессии; самостоятельность профессиональ-

ного выбора). 

Уровень профессионального самоопределения старшеклассника как ре-

зультата профориентационной работы отслеживается по сформированности 

структурных компонентов.  

Смыслообразующим ядром эмотивного компонента профессионального 

самоопределения старшеклассника выступают: эмоционально-ценностное от-

ношение к выбору будущей профессии на основе обретения смыслов и осозна-

ния ценности непрерывного образования и значимости профессионального са-

моопределения; нацеленность на поиск путей и способов самореализации в 
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учебной, квазипрофессиональной и учебно-практической деятельностидля 

формирования устойчивой позитивной установки на трудовую область прило-

жения сил; осознание необходимости в переоценке ценностей, профессиональ-

ных интересов, жизненных целей, поиска смыслов личного самосовершенство-

вания; понимание социальной миссии избранной сферы профессиональной дея-

тельности; устойчивая мотивация к самообразованию в интересующей профес-

сиональной сфере и предполагаемом профессиональном пути.  

Сформированность эмотивного компонента изучаемого феномена прояв-

ляется: в осознании и адекватной самооценке старшеклассником самого себя, 

собственных поведенческих способов, устремлений, целевых ориентиров;в 

формировании субъектом собственного образа мира посредством самопринятия 

и позитивного отношения к себе; ценностно-смысловой устойчивости, четко-

сти, определенности и конкретности осуществления профессионального выбора 

и постановки профессиональных целей; ориентации на самоанализ, самоосмыс-

ление, поиск путей проектирования траектории личностного и профессиональ-

ного развития, прогнозирования своего будущего; уверенности в перспективах 

своего профессионального роста; эмоционально-волевой профессиональной 

направленности личности (самоорганизация, саморегуляция и самоконтроль). 

Эмотивный компонент профессионального самоопределения старшеклас-

сника отражает сформированность следующих ценностных ориентаций обуча-

ющегося: «ценностей профессиональной самореализации; развития (работы над 

собой, духовного и физического совершенствования); здоровья; продуктивной 

жизни (максимального использования своих потенций на основе долга и ответ-

ственности). В иерархии ценностно-смысловых ориентаций старшеклассников 

в сфере предварительного профессионального самоопределения наиболее пред-

ставлены ценности саморазвития, получения качественного образования, карь-

ерных достижений, личного успеха, перспективы профессионального развития 

и достойной оплаты труда, ценности сложного и квалифицированного труда, 
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ценности честного труда и ценности труда и образования» (Т.М. Коньшина 

[74], Н.С. Пряжников [121], Т.Ю. Садовникова [74]). 

Познавательный компонент профессионального самоопределения стар-

шеклассника предполагает: систематизацию знаний, необходимых для целост-

ного восприятия жизнебытия, дальнейшего образования и самообразования, 

знаний о мире профессий, востребованных современным рынком труда, о спе-

циальностях, направлениях подготовки, направленности, соответствующих об-

разовательных организаций высшего образования, местах трудоустройства, о 

целях активизации стремления к познанию, обдумыванию, осмыслению своих 

интересов и возможностей, построения личных профессиональных планов; 

расширение представлений о социально-профессиональной структуре, соци-

ально-трудовых отношениях, тенденцияхрегионального рынка труда, конъюнк-

туры инновационной экономики; ориентировка в социально-экономической си-

туации, информированность о содержании, трудовом функционале, нормах, 

средствах и условиях труда, социальной значимости, требованиях выбранной 

профессиональной сферы деятельности, умение соотнести себя с различными 

типами и классами профессий. 

Познавательный компонент профессионального самоопределения стар-

шеклассника раскрывает «внутренний» план представлений о собственных ин-

тересах, склонностях, достоинствах и возможностях в аспекте интересующей 

старшеклассника профессиональной деятельности, о себе как потенциальном ее 

участнике; определяет мысленное прогнозирование нахождения собственной 

позиции в социальной и профессиональной структуре общества, формирующее 

баланс между собственными устремлениями, способностями, целевыми ориен-

тирами и требованиями трудовой деятельности, запросами современного соци-

ума; расширяет представления о путях реализации планов и перспектив про-

фессионального самоопределения старшеклассника в рамках преодоления за-

труднений, осложняющих самостоятельное выстраивание собственной буду-

щей карьеры и своей судьбы, в целом. 
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Поведенческий компонент профессионального самоопределения старше-

классника отображает формирование у обучающегося умений практического и 

оперативного применения и мобилизации имеющегося диапазона знаний о ми-

ре профессий, его функционале, содержании трудав различных ситуацияхвне 

рамок формального образования для построенияличных профессиональных 

планов соответственно избранной области будущей профессиональной дея-

тельности;развитие умений полноценной реализации намеченных планов в ас-

пекте осознанного выбора профессии и корректировки соответствующих им 

ближних и дальних целей; развитие навыков принятия решений, готовность 

нести ответственность за свой выбор, действия, поступки и осознание их важ-

ностидля будущей жизни; осмысление результатов проектирования реальных 

задачактивного поиска возможностей развития, формирования себя как субъек-

та профессиональной деятельности, планирования действий по их достижению, 

оценки продвижения к поставленной цели саморазвития в выбранной сфере 

профессиональной деятельности и определения альтернативных вариаций ее 

модификации. 

Данный компонент предполагает формирование готовности старшекласс-

ника к проявлению активности в достижении намеченных профессиональных 

целей, осуществлении осмысленного, своевременного, реалистичного выбора 

нормативно-одобряемой линии поведения для приобретения востребованной на 

рынке труда профессии; развитие прогностических способностей определения 

профессиональных нормативов, эталонов и моделей будущей жизнедеятельно-

сти, умений полноценного осуществления собственных профессиональных 

возможностей на благо общественного прогресса, исходя из реалий постинду-

стриального социума и с точки зрения поставленных целей профессионального 

развития; формирование продуктивных коммуникативных навыков взаимодей-

ствия с субъектами профориентационной работы для решения личностных про-

блем профессионального самоопределения и профессионального развития; обо-

гащение разнопланового опыта социальных отношений. 
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Профессиональное самоопределение как результат профориентационной 

работы со старшеклассником нельзя рассматривать как некоторый «финал» хо-

да развития индивида [29]. Старшеклассник в процессе осознанных и самостоя-

тельных выборов жизненных и профессиональных перспектив не ограничивает 

собственные ресурсные возможности в рамках потери невыбранных вариантов, 

а, наоборот, расширяет для себя познание окружающего мира, строит опреде-

ленный фундамент для последующих выборов. «Сделанный профессиональный 

выбор и приобретаемый на избранном пути опыт меняют всю картину даль-

нейших возможностей выбора и меняют направление дальнейшего развития 

обучающегося. Меняют, но не ограничивают, поскольку открывают ранее не-

доступные возможности» (Е.А. Климов [66]). 

Необходимо отметить, что изменения, происходящие в системе образова-

ния, обусловленные характеристиками постиндустриального социума, влияют 

на осуществление и обновление содержания, методов и форм профориентаци-

онной работы со старшеклассником, и, как следствие, его результат – профес-

сиональное самоопределение обучающихся (Н.Ф. Родичев [127], М.А. Сикор-

ская-Деканова, И.С. Сергеев [139, 140]) (табл. 2). 

 Таблица 2 

Влияние образовательных трансформаций на профессиональное 

самоопределение старшеклассников в ходе профориентационной работы  

Изменения  

в образовании 

Тенденции развития педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

1 2 

Переход к непрерывно-

му образованию 

Развитие корпоративных моделей профориентации, обес-

печивающих сопровождение обучающегося на всем про-

тяжении процесса самоопределения: от школьной скамьи 

до завершения профессиональной адаптации на предприя-

тии. 

Разработка и внедрение «Концепции сопровождения про-

фессионального самоопределения в условиях непрерывно-

сти образования» (В.И. Блинов и др.), предусматривающей 

охват сопровождением профессионального самоопределе-

ния всех возрастных категорий обучающихся и преодоле-

ние барьеров в непрерывности в точках институциональ-

ного перехода 
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Продолжение таблицы 2 

Индивидуализация  

образования 

Актуализация идеи педагогической поддержки примени-

тельно к процессу профессионального самоопределения 

детей и подростков (Н.Ф. Родичев). Развитие практик пер-

сональных программ сопровождения профессионального 

самоопределения в работе коммерческих организаций со-

ответствующего профиля и частных профконсультантов 

Информатизация  

образования 

Распространение практик компьютерной (в т.ч. дистанци-

онной) профдиагностики для разных категорий населения 

Интернационализация  

образования 

Развитие практики конкурсов профессионального мастер-

ства для школьников, студентов и молодых работников по 

международным стандартам WorldSkills, JuniorSkills(В.И. 

Блинов, И.С. Сергеев) 

Формирование  

образовательных сетей 

Модель организации цикла профессиональных проб на 

основе сетевых программ (И.С. Сергеев) 

Построение содержания  

образования «от резуль-

татов» 

Разработка идеи «профориентационно значимых компе-

тенций» как ожидаемых результатов профессионального 

самоопределения (А.Е. Белоусов, Н.Ф. Родичев) 

Возрастание роли оце-

нивания 

Разработка аппарата оценивания результативности про-

фессионального самоопределения и его сопровождения на 

основе критериально-уровневого подхода (Н.Ф.Родичев, 

И.С. Сергеев, С.Н. Чистякова)  

Повышение удельного 

веса коротких программ 

Развитие идеи коротких профориентационных программ и 

«погружений» (элективные курсы в рамках предпрофиль-

ной подготовки, профессиональные мини-пробы для раз-

личных возрастов обучающихся, «тест-драйвы студенче-

ской жизни», профориентационные экспедиции и др.) 

Повышение значимости  

неформального образо-

вания 

Рассмотрение дополнительного образования в качестве 

основного пространства профессионального самоопреде-

ления детей и подростков (А.Г. Асмолов) [11] 

 

Таким образом, авторское осмысление изучаемого феномена отражает 

уточненное содержание, целевые ориентиры и требования к результату профо-

риентационной работы со старшеклассником в рамках обоснования следующих 

позиций. 

1. Профориентационная работа со старшеклассником – это социообу-

словленный феномен (социально-политическая и демографическая ситуации в 

обществе, смена экономической модели, конъюнктура рынка труда, принятие 

новых нормативных документов в сфере профессиональной ориентации уча-

щейся молодежи и т.д.), детерминированный основными тенденциями образо-

вательных трансформаций (переход к непрерывному образованию, индивидуа-
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лизация образования, информатизация образования, формирование образова-

тельных сетей, построение содержания образования «от результатов», повыше-

ние удельного веса коротких программ, повышение значимости неформального 

образования и т.д.), нацеленный на подготовку кадров для возрождаемых и но-

вых отраслей российской промышленности с учетом вызовов времени.  

2. Профориентационная работа со старшеклассником – это педагогически 

сопровождаемый феномен, отражающий процесс информирования обучающе-

гося о многообразном мире профессий, актуализации потребности в осознан-

ном и ответственном определении образовательных и профессиональных пла-

нов в соответствии с личными склонностями и интересами, накопления нового 

образовательного опыта, обусловливающий успешность интеграции старше-

классника в вузовское сообщество и оптимальность достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

3. Содержание профориентационной работы со старшеклассником рас-

сматривается в контексте специфики общеобразовательной организации, целей 

и требований ФГОС СОО к выпускнику школы («личностные результаты 

предусматривают формирование у обучающихся осознанного выбора будущей 

профессии и создание возможностей реализации собственных жизненных пла-

нов, формирование отношения к профессиональной деятельности для участия в 

решении жизни социума»), реализации просветительных, консультационных, 

диагностических, практико-ориентированных, сопровождающих мер, нацелен-

ных на формирование готовности старшеклассника к самостоятельному опре-

делению сферы профессиональной деятельности с учетом развития научно-

технического прогресса, видов будущей трудовой области. 

4. Решающее значение в профориентационной работе со старшеклассни-

ком приобретает координация деятельности субъектов и учреждений образова-

ния в выработке ориентиров социального партнерства, обеспечивающая после-

довательность и преемственность становления профессиональных планов обу-

чающегося. При этом значимым выступает профориентационный межинститу-
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циональный диалог [106, 107] – способ организации взаимодействия общеобра-

зовательного учреждения, образовательной организации высшего образования 

и предприятий, ориентированный на консолидацию потенциала взаимодей-

ствия и объединениясил образовательного сообщества для сближения позиций, 

конструирования взаимовыгодных совместных отношений, привлечения уни-

кальных ресурсов социальных институтов-партнеров, реализации вариативных 

качественных образовательных услуг, обусловливающих повышение качества 

профориентационной работы с обучающимся, исходя из запросов субъектов 

образования, родителей, образовательных организаций высшего образования и 

актуальных потребностей инновационной экономики и рынка труда. 

5. Основанием в профориентационной работе со старшеклассником вы-

ступает инициация ценностно-смыслового личностного выбора обучающегося, 

детерминирующего смыслообразование и смыслоосознание, развитие его субъ-

ектности в моделировании собственного профессионального будущего, обеспе-

чивающие эффективность решения образовательно-профессиональных и жиз-

ненных задач («осмысленность жизнебытия, высокая активность в достижении 

мечты как реализации смысла жизни, осознание личностью своего потенциала 

при выборе целей и средств самоосуществления, интернальный субъективный 

контроль, психологическое благополучие, навыки позитивного решения жиз-

ненных трудностей, самоэффективность и жизнестойкость») (И.В. Кондратенко 

[71]). 

При этом происходит обогащениесубъектного опыта старшеклассника: 

опытанакопления, оценки и использования информации (принятие решений оп-

тимального выбора профессии посредством управления информационными по-

токами в аспектеактивного поиска возможностей развития, формирования са-

мого себя), опытаучебной, квазипрофессиональной и учебно-практической дея-

тельности (профессиональная проба соотношения собственных способностей, 

устремлений, предпочтений в рамках избранного направления трудовой дея-

тельности, воссоздание алгоритма движения от настоящегок будущему, от уче-
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ния к труду), опытамежличностной и деловой коммуникации (ценностно-

смысловая направленность на выстраивание продуктивного общения, позитив-

ных контактов с субъектами профориентационной работы, сверстниками на ос-

нове взаимопонимания, кооперации, сотрудничества). 

6. Ресурсами для оптимального осуществления профориентационной ра-

боты со старшеклассником выступают: информационно-справочные, просвети-

тельские, агитационные ресурсы (создание обзорной карты профориентацион-

ной работы; обеспечение информацией о новых профессиях, о возможности 

участия в олимпиадах, конкурсах и т.д.; создание и использование имиджевой 

информации о продуктах и услугах вузов, ссузов, предприятий и фирм и др.); 

методические ресурсы (использование имеющихся и создание новых методиче-

ских материалов по организации производственных и социальных практик; 

наставничество и др.); материально-технические ресурсы (использование об-

щеобразовательными организациями материально-технической базы колле-

джей, вузов, предприятий и др. для целей профориентационной работы); кадро-

вые ресурсы (обеспеченность образовательных организаций кадрами, позволя-

ющими реализовывать различные средства профориентационной работы; нор-

мативное обеспечение (использование разработанных на уровне региона нор-

мативных актов, регламентирующих деятельность по профориетационной ра-

боте) (Н.Ф. Родичев [127]). 

7. Результатом профориентационной работы выступает профессиональ-

ное самоопределение старшеклассника как интегративное качество личности, 

отражающее диапазон знаний обучающегося о себе и профессиональном мире, 

эмоционально-оценочное отношение к выбираемой профессии, готовность к 

реализации образовательно-профессиональной перспективы, профессиональ-

ных устремлений, способствующее осознанному и самостоятельному осу-

ществлению выбора направления дальнейшего образования и профессиональ-

ной деятельности. Результативная составляющая изучаемого феномена струк-

турно представлена в исследовании эмотивным, познавательным, поведенче-
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ским компонентами и определяется на основе мотивационного, когнитивного, 

деятельностного критериев и соответствующих показателей. 

 

1.2. Возможности довузовской подготовки  

в профориентационной работе со старшеклассником 

 

Рассмотрение целевых ориентиров и содержательных направлений про-

фориентационной работы со старшеклассником, сопровождающихся обосно-

ванным профессиональным самоопределением старшеклассника в рамках вы-

бора направления и уровня послешкольного обучения, будущей профессии ак-

туализирует проблему совершенствования изучаемого процесса в практике об-

разовательных организаций. 

Возможным путем повышения эффективности профориентационной ра-

боты со старшеклассником выступает довузовская подготовка как ступень в 

многоуровневой непрерывной системе образования, этап формирования про-

фессионального сознания и профессиональной направленности молодых людей 

на основе соотнесения личностных устремлений и общественных потребно-

стей. Целевой ориентир довузовской подготовки отображает не только форми-

рование профессионального самоопределения старшеклассника и его готовно-

сти к поступлению в вуз, но и безболезненную адаптацию к вузовским услови-

ям, ориентацию в окружающем мире с учетом требований современного рынка 

труда и тенденций развития системы образования. Довузовская подготовка 

включает диагностику и коррекцию знаниевых и поведенческих конструктов, 

изменение способов получения информации и формирование умений самостоя-

тельного учения. Она выступает отправным моментом развития личностных и 

профессиональных качествобучающегося для последующего успешного обра-

зования. 

Поступление в образовательную организацию высшего образования для 

старшеклассника связано с интеграцией в новый социальный институт социа-
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лизации, в ходе которой возникают психологические, педагогические, комму-

никативные, образовательные, адаптационные, бытовые проблемы, отражаю-

щиеся в эмоциональном дискомфорте, организационном привыкании и видоиз-

менении социального самочувствия. По данным исследований О.В.Беляевой, 

Э.П. Михайловой, поступившие в вуз первокурсники испытывают трудности в 

обучении, связанные с разницей в организации школьного и вузовского образо-

вания (различия в формах и методах, в организации процесса и контроля зна-

ний, в продолжительности занятий и делении учебного года на части, в целях и 

задачах работы школы и вуза, в уровне взаимоотношений «учитель-

обучающийся» и «преподаватель-студент», в разном объеме и сложности ин-

формации, необходимой для усвоения, в существенной дифференциации зна-

ний абитуриентов городских и сельских школ и т.д.), недостаточным осознани-

ем значимости выбранной профессии для себя и для общества, необходимости 

формирования адекватного профессионального самоопределения для будущей 

полноценной реализации в трудовой сфере и жизни. 88,9% первокурсников, не 

проходивших довузовскую подготовку в рамках профориентационной работы, 

испытывают охарактеризованные проблемы [17, 92]. А.И. Черных констатиру-

ет, что у обучающихся старших классов,использующих возможности довузов-

ской подготовки для удовлетворения индивидуальных образовательных по-

требностей, улучшенные результаты сдачи ЕГЭ (на 10-12%) [161]. 

Вышеизложенные обстоятельства позволяют перейти к осмыслению воз-

можностей довузовской подготовки в профориентационной работе со старше-

классником как элемента образовательной подсистемы института ранней про-

филизации. Результатом анализавыступают два положения. 

С одной стороны, осознанный выбор старшеклассником направления 

обучения и будущей сферы труда на основе преемственности конструктивных 

образовательных практик в накоплении диапазона междисциплинарных знаний 

в предметной области и компетентностной готовности их использования, фор-

мировании мотивации непрерывного образования, приобретении нового обра-
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зовательно-профессионального опыта для выстраивания стратегий саморазви-

тия и самореализации, конструирования личностных перспектив профессио-

нального самоопределения и жизнедеятельности в современных условиях пост-

индустриального общества. 

С другой стороны, минимизация возникающих затруднений поступления 

в вуз в ходе снижения дисбаланса накопленных школьных знаний и умений 

(вне отрыва от реалий практики постиндустриального социума и изменений со-

временного рынка труда в контексте обновления профессий), создания зоны 

психологического комфорта для оптимального освоения новых социальных ро-

лей, уменьшения рисков адаптации к вузовскому сообществу и образователь-

ной практике, профориентационного сопровождения дальнейшего образования 

и саморазвития обучающегося. 

Использование возможностей довузовской подготовки в профориентаци-

онной работе со старшеклассником отражает значимость организации преем-

ственности согласованного взаимодействия общеобразовательной организации 

и вуза (в содержательном, учебно-организационном и мотивационно-

смысловом аспектах) для инновационных подходов к обеспечению широты вы-

бора обучающимся форм, видов, содержания дополнительных общеразвиваю-

щих программ с углубленным изучением отдельных образовательных областей, 

дополнительных образовательных услуг, на основе сопряжения требований фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования и высшего образования, конкурсных требований к поступающему в 

вуз (его знаниям, умениям, опыту) и требований к выпускнику со стороны рын-

ка труда. 

Изучение области исследовательской проблематики подразумевает более 

детальное рассмотрение содержания понятия «довузовская подготовка». Как 

междисциплинарное понятие «довузовская подготовка» определяется доста-

точно вариативно (табл. 3). 
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Таблица 3 

Анализ понятия «довузовская подготовка» 

Исследователи Довузовская подготовка 

1 2 

Т.А. Безусова,  

Л.Г. Шестакова [15] 

пропедевтическая ступень естественного профессио-

нального развития и профессионального становления 

субъектов образования, целевой ориентир которой опре-

деляет формирование познавательной активности и ин-

тересов обучающихся, повышение степени образованно-

сти и готовность к оптимальной интеграции и адаптации 

к условиям образовательной организации высшего обра-

зования  

М.С. Капелевич[60] самостоятельная и самоценная форма практической реа-

лизации образования, нацеленная на развитие образован-

ного субъекта, устремленного к конкретизации области 

будущей профессиональной деятельности и получению 

высшего образования (диплома квалифицированного 

специалиста), на подготовку к творческой самореализа-

ции, саморазвитию и самоутверждению, адаптирующему 

переходу от школьной образовательной системы к усло-

виям высшей школы  

А.В. Мордовская [93], 

С.В. Панина [111] 

целенаправленная деятельность по формированию обра-

зованного интеллектуального потенциала студенческого 

контингента, поиск особо мотивированных и способных 

обучающихся, профориентационное сопровождение 

профессионального самоопределения субъектов образо-

вания  

Л.А. Кравчук [77] развивающаяся комплексная система реализации потен-

циала непрерывного образования на протяжении всей 

жизни, обеспечивающая актуализацию стартовых воз-

можностей обучающихся и мотивированный выбор про-

фессиональных перспектив, индивидуальной образова-

тельной траектории в области профилизации во взаимо-

связи с будущей профессиональной деятельностью  
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

Т.М. Давыденко,  

Е.Н. Шафоростова 

[41] 

целенаправленная и поступательная образовательная и вос-

питательная форма реализации образовательных программ 

(повышенной сложности), образовательных услуг (допол-

нительного характера)на основе использования ресурсного 

информационно-образовательного потенциала образова-

тельной организации высшего образования для развития 

профессиональной направленности обучающихся, органи-

зации самообразования, удовлетворения индивидуальных 

образовательно-профессиональных потребностей, обеспе-

чивающих оптимальный выбор сферы будущей профессии 

и готовность старшеклассников к поступлению в вуз  

Н.Н. Загузина [50, 51] целенаправленная последовательная деятельность образо-

вательной организации высшего образования для создания 

условий, ориентированных на выявление и поддержку про-

фессиональных устремлений старшеклассников для опти-

мального профессионального самоопределения  

Н.А. Федорова [154] совокупность мер целенаправленной социализации, отоб-

ражающих процессы адаптации, интеграции, саморазвития 

и самореализации, находящиеся в прямой зависимости от 

сфер коммуникации, деятельности и развития самосознания  

Н.М. Самаркина [134] основополагающий элемент системы высшего образования, 

целенаправленно экстраполирующий принципы непрерыв-

ности, строящий свою деятельность на основе общих и спе-

цифических организационно-педагогических принципов 

(открытость, динамичность, параллельность)  

О.Н. Губарева [40] базовый компонент в системе непрерывного образования, 

обусловливающий удовлетворение образовательно-

профессиональных потребностей обучающихся и опти-

мальность формирования их профессионального самоопре-

деления, развитие личностно-профессиональных качеств с 

учетом современного рынка труда, прогрессивных тенден-

ций постиндустриального социума, изменений образова-

тельной парадигмы профессионального образования  

А.И. Черных [161] механизм профессионального и ценностного самоопреде-

ления участников образовательных отношений, обеспече-

ния преемственной взаимосвязи общего и профессиональ-

ного образования с учетом всех уровневых характеристик 

методологического знания в условиях модернизации инно-

вационно-рыночной экономики  

 

Проведенный анализ основной дефиниции исследования в междисципли-

нарной матрице наук позволяет констатировать, что довузовская подготовка в 

профориентационной работе со старшеклассником рассматривается как опре-
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деленная подсистема непрерывного образования, моделирующая в образова-

тельной деятельности контексттрудовой сферы, нацеленная на обогащение раз-

нопланового опыта социальных отношений, поэтапную профессионализацию и 

индивидуализацию проектирования образовательного пути обучающегося с 

учетом его личностных устремлений и тенденций современного рынка, целена-

правленное и систематическое формирование профессионального самоопреде-

ления старшеклассника, продолжение обучения в избранной образовательной 

организации высшего образования. 

Довузовская подготовка в профориентационной работе со старшекласс-

ником может реализовываться: 

– в различных организационных формах (подготовительные отделения, 

факультеты и центры довузовского образования, дистанционные профильные 

школы как структурные подразделения вуза, краткосрочные и долгосрочные 

подготовительные курсы (в школе, вузах), образовательные модули, факульта-

тивные занятия, объединения «школа – вуз», «школа – ссуз», семинары, ди-

станционное общение и т.п.), видах (очная, очно-заочная, заочная, дистанцион-

ная); 

– в определенной организационно-алгоритмической последовательности 

действий (определение особо мотивированных на выбор профессионального 

будущего обучающихся старших классов и дальнейшее комплектование групп 

старшеклассников в разнообразных структурах вузовской подготовки; просве-

тительская деятельность по информированию старшеклассников и их родите-

лей о содержании, целях и результатах оказания дополнительных образова-

тельных услуг; нормативное закрепление договора о согласовании основных 

позиций участников образовательных отношений; проведение занятий со стар-

шеклассниками с учетом содержательных направлений в соответствии с вы-

бранным профилем обучения в вузе, выбором перечня предметов и форм обу-

чения, программно-технологическим обеспечением довузовской подготовки). 
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Изучение литературы по проблеме исследования и анализ собственной 

педагогической практики позволил констатировать, что довузовская подготовка 

в профориентационной работе со старшеклассником выступает многосложным 

явлением, который необходимо рассматривать как: 

– необходимый социальный атрибут и регулятив современного общества, 

возникший в ответ на осознание роли и места вузовской подготовки как вида 

дополнительного образования в структуре развития образования по отношению 

к получению обучающимся старшего школьного возраста качественных обра-

зовательных услуг для оптимизации выбора профессионального направления 

обучения, подготовки замотивированного абитуриента на поступление в вуз, 

удовлетворения потребности динамично развивающегося информационного 

социумаи реформируемой экономики в высококвалифицированных и конку-

рентоспособных будущих специалистах нового качественного уровня (форми-

рование человеческого капитала). Использование возможностей довузовской 

подготовки в профориентационной работе со старшеклассником с учетом соци-

альных трансформаций определяет прогрессивное развитие всех сфер социума, 

социальную стабильность и устойчивость современного общества (социальный 

ресурс на макроуровне), обеспечивает качество подготовки кадровых ресурсов, 

их социальную мобильность, продуктивную социализацию, быструю дальней-

шую адаптацию к изменяющимся условиям рынка труда (субъектный ресурс на 

микроуровне) для инновационно-ориентированной экономики и притока спе-

циалистов, осознанно реализующих свое профессиональное предназначение; 

– самостоятельную и самоценную форму непрерывного образования, 

обеспечивающую формирование профессиональной направленности обучаю-

щегося, становление его жизненной и профессиональной позиции как будущего 

специалиста, готового работать в изменяющихся социокультурных условиях и 

рыночных отношениях. В Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года отмечается значимость непрерывности обра-

зования в течение всей жизни человека, преемственности уровней и ступеней 
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образования, ответственности социальных партнеров в вопросах качества об-

щего и профессионального образования [97]. Непрерывное образование соот-

носится с определенными субъектами: обучающимся, который постоянно по-

вышает свой образовательный уровень; образовательными программами, отра-

жающими преемственность содержания образования на допрофессиональной, 

средней и высшей профессиональной ступени; организационной структурой 

образования (социальное партнерство образовательных организаций, форми-

рующих пространство востребованных образовательных услуг, способных вос-

полнить образовательные дефициты, компенсировать пробелы в обучении и 

воспитании, удовлетворить множествообразовательных потребностей, возни-

кающих и у старшеклассника, и у постиндустриального социума, и у конкрет-

ного региона) (А.М. Новиков [99]). Преемственность в непрерывном образова-

нии «школа – вуз» определяет взаимосвязь содержательного единства старого 

(а не его отрицания) и нового (как синтеза самого существенного из уже прой-

денных стадий), взаимозависимость предыдущего и последующего образова-

тельных этапов в формировании профессионального самоопределения старше-

классника, обеспечивает создание обновленных структур настоящего и буду-

щего, их модификацию, устойчивость процессов конструирования новой прак-

тики образования, приобретение обучающимся новых качественных и количе-

ственных характеристик и их развитие в разнообразных сферах жизнедеятель-

ности.  

Учитывая вышеизложенное, в исследовании охарактеризованы ориги-

нальные авторские суждения о содержании довузовской подготовкикак инсти-

тута ранней профилизации в рамках преемственности «школа – вуз», обеспечи-

вающего выявление профессиональных интересов, направленности, способно-

стей старшеклассника и его поддержку в профессиональном самоопределении, 

привлечение в вузы абитуриента, осознанно определившегося с выбором про-

фессии, готового к продолжению обучения, профессиональной самореализации 

и творческому саморазвитию. 
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Довузовская подготовка как институт ранней профилизации в авторской 

трактовке выступает эффективным средством профориентационной работы со 

старшеклассником. Она обеспечивается многообразием форм, реализуемых в 

исследовании (деятельность Центра профориентационной работы; работа меж-

координационной форсайт-площадки «общеобразовательное учреждение – об-

разовательная организация высшего образования – предприятие»;сетевое взаи-

модействие «школа – вуз»; служба аутентичного оценивания профессионально-

го самоопределения старшеклассника), формированием профессионального 

мышления обучающегося еще в школьный период, углублением, расширением 

и применением школьных знаний, активным включением в учебную, квази-

профессиональную и учебно-практическую деятельность, соотнесением инди-

видуальных способностей, склонностей с образовательно-профессиональной 

перспективой, утверждением в правильности выбора своей будущей профес-

сии.  

Обоснование возможностей довузовской подготовки в профориентацион-

ной работе со старшеклассником базируется на анализе и интерпретации в со-

ответствии с задачами исследования: идей формирования образовательных 

направлений личности от учебы к профессиональной карьере (Н.Ф. Родичев 

[128], С.Н. Чистякова [164, 165, 166]); положений о профориентации обучаю-

щихся в контексте непрерывного профессионального развития (И.В. Диннер 

[42], М.П. Нечаев [98], С.Л. Фролова); идей контекстного обучения (А.А. Вер-

бицкий [32]); основных положений аксиологизации образования (Н.А. Асташо-

ва, А.В. Кирьякова [113]); научных представлений о социализации личности в 

контексте ценностей современного образования (Н.А. Каргапольцева [61], 

Р.А. Литвак [85], Л.Г. Пак [110]); идей реализации механизма управления про-

фориентационной работой в высших учебных заведениях (А.В. Мордовская 

[93], С.В. Панина [111], Н.С. Спицина [144]); оснований взаимодействия школы 

и вуза как фактора повышения результативности профориентационной работы 

(Ю.А. Сардушкина [135]); концептуальных положений о довузовской подго-
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товке в системе непрерывного образования (П.Н. Гапонюк [36], О.Н. Казакова 

[58], М.С. Капелевич [60], Н.И. Кобзева [68], Н.В. Красильникова [78], 

Н.А. Федорова [154]). 

Для выявления возможностей довузовской подготовки в профориентаци-

онной работе со старшеклассником мы основывались на теории ожидаемой по-

лезности (Д. Канеман, А. Тверски [59]) (модифицированной нами в ходе про-

блематики работы) в рамках критериев эффективного поведения субъектов об-

разования и субъективной ценности намеченной перспективы для профессио-

нального становления обучающегося как будущего профессионала, готового 

нести личную ответственность за реализацию профессионального предназначе-

ния с учетом собственного благополучия и благополучия современного социу-

ма. 

На основе вышеизложенного, в исследовании определены следующие 

возможности довузовской подготовки в профориентационной работе со стар-

шеклассником: 

– субъектно-развивающие возможности (расширение сферы выбора ин-

дивидуальных образовательных маршрутов в контексте осознанного и ответ-

ственного выстраивания обучающимся пути оптимальной профессиональной 

жизненной самореализации; влияние вуза на формирование новых личностных, 

социальных, допрофессиональных характеристик старшеклассника; достиже-

ние требуемого уровня подготовленности абитуриента к продолжению обуче-

ния в вузе);  

– смысловые возможности (преемственность общего и профессионально-

го уровней непрерывного образования для гармоничного и естественного пере-

хода от обучающегося школы к студенту вуза; приобщение старшеклассника к 

содержательно-смысловым реалиям и ценностям вуза; формирование привле-

кательного имиджа вуза для будущего абитуриента и его родителей);  

– преобразующие возможности (усиление практико-ориентированных, 

контекстных форм организации деятельности для достижения старшеклассни-
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ком социально-профессиональной определенности; диссеминация лучших об-

разовательных практик в расширяющемся формате сетевого социального парт-

нерства «школа – вуз»; адаптация старшеклассника к системе обучения в вузе, 

приобретение опыта взаимодействия с преподавателями). 

Возможности довузовской подготовки в профориентационной работе со 

старшеклассником рассматриваются в качестве побуждающего средства фор-

мирования профессионально-образовательной среды с учетом развивающего 

функционала образования (развитие качеств и способностей обучающегося 

старшего возраста, изменение самого себя и жизнебытия как субъектасобствен-

ного развития, развертывание внутренних потенций), создающей условия для 

профессионального самоопределения, активатора оптимизации и мобилизации 

образовательных, методических, материально-технических, кадровых ресурсов 

образовательных организаций («школа – вуз»), обусловливающих целенаправ-

ленные качественные и количественные изменения результативности изучае-

мого феномена.  

Возможности довузовской подготовки в профориентационной работе со 

старшеклассником имеют следующую содержательную наполненность опреде-

ленных аспектов: 

- субъектно-развивающие аспекты довузовской подготовки в профориен-

тационной работе со старшеклассником определяют необходимость достиже-

ния комплементарности личностно-профессиональных качественных и количе-

ственных изменений в непрерывности и преемственности процессов становле-

ния старшеклассника, реализации перспективных связей между возрастными 

линиями развития в контексте достижения полезного результата – профессио-

нального самоопределения обучающегося; 

- смысловые аспекты довузовской подготовкив профориентационной ра-

боте со старшеклассником обусловливают значимость осмысления целостного 

восприятия смысловых реалий мира, социума, рыночных отношений и непре-

рывного образования. Они включают эмоциональное переживание личностного 
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смысла профессионального выбора, задающего определенные поведенческие 

способы и отношения, обусловленные смысловыми компонентами мировоззре-

ния старшеклассника; сопровождение развития профессиональной направлен-

ности и интересов обучающегося, открывающего для себя новые ценности 

жизнебытия в обществе, профессии, образовании, создающего идеал прообраза 

профессионального будущего; 

- преобразующие аспекты довузовской подготовки нацелены на создание 

условий для активизации профессиональной и жизненной позиции субъекта 

профессионального самоопределения, самостоятельного конструирования но-

вых образов определения себя, своего места в жизни, избранной профессии, 

накопления нового опыта внутренней организации, ведущей к оптимальной 

мобилизованности и стабильности поведения, усилению ответственности за по-

строение своего жизненного и профессионального пути. 

Рассмотрение возможностей довузовской подготовки в профориентаци-

онной работе со старшеклассником актуализирует значимость: 

– во-первых, определения педагогических стратегий средообразования, 

базирующихся на идеях Т.В. Менг (модифицированных в ходе исследования), в 

целях профессионального самоопределения старшеклассника: «среда как обра-

зовательный конструкт» (создание условий для углубления предметной области 

знаний и содержания трудовой деятельности, реализации конструктивных мо-

делей обучения и построения индивидуального образовательного маршрута, 

содействия развитию качеств обучающегося, необходимых в профессиональной 

деятельности), «среда как ценностный ресурс» (формирование жизненной по-

зиции, ценностного отношения к получению образования в вузе; понимание 

индивидуальных особенностей личностного выбора области профессионально-

го труда и освоения будущей профессии); «среда как поле активности лично-

сти» (стимулирование процесса обучения как социальной, профессионально-

ориентированной, контекстной деятельности для утверждения в правильности 

выбора профессии через согласование социально профессиональных и внутри-
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личностных потребностей, адаптация старшеклассника к обновленным реалиям 

вузовской образовательной практики и постиндустриального социума); 

– во-вторых, выявления функционального содержания довузовской под-

готовки (функция восполнения образовательных дефицитов старшеклассника; 

функция ценностного ориентирования на дальнейшее профессиональное обра-

зование и профессиональное саморазвитие; функция сопричастности миру, 

профессии и другим людям; функция социально-бесконфликтногопреодоления 

барьера «школа – вуз»; функция фундирования опыта личности). 

Конкретизируем содержание субъектно-развивающих, смысловых и пре-

образующих возможностей довузовской подготовки в профориентационной ра-

боте со старшеклассником. 

1. Субъектно-развивающие возможности довузовской подготовки в про-

фориентационной работе со старшеклассником предопределяют использова-

ние стратегии средообразования «среда как образовательный конструкт» на ос-

нове использования конструктивных моделей обучения (личностно-

ориентированная парадигма образования, реализация дополнительных образо-

вательных услуг как предоставление ресурса самопознания, самооценки спо-

собностей, предпочтений, развития профессионального самосознания, самосто-

ятельного выбора индивидуального образовательного маршрута), связанной с 

освоением старшеклассником различных подходов к самостоятельному осо-

знанному учению и самообразованию, дифференциацией содержания с учетом 

образовательных предпочтений и интересов обучающегося, формированием 

профессионально важных качеств в избранном виде труда, расширением круга 

деловой и межличностной коммуникации (табл. 4).  
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Таблица 4 

Субъектно-развивающие возможности довузовской подготовки в профо-

риентационной работесо старшеклассником 

Характеристика возможно-

стей довузовской подготовки 

Функции 

довузовской подготовки 

Педагогические 

стратегии  

средообразования 

Расширение сферы выбора 

индивидуальных образова-

тельных маршрутов в кон-

тексте осознанного и ответ-

ственного достижения тре-

буемого уровня подготов-

ленности абитуриента к про-

должению обучения в вузе 

Функция восполнения образо-

вательных дефицитов старше-

классника (расширение, 

углубление предметных и 

междисциплинарных знаний в 

избранной области, получение 

более высоких баллов на ЕГЭ) 

Среда как образо-

вательный кон-

структ: использо-

вание интерактив-

ных технологий 

обучения; реализа-

ция дополнитель-

ных образователь-

ных услуг как 

предоставление ре-

сурсного поля для 

самопознания, са-

мооценки и само-

стоятельного выбо-

ра образовательно-

го маршрута 

Выстраиваниеобучающимся 

пути оптимальной профес-

сиональной жизненной са-

мореализации  

Функция восполнения образо-

вательных дефицитов старше-

классника (вероятностное по-

ступление в избранный вуз, 

формирование образователь-

ной и профессиональной тра-

ектории для отдельных благо-

получных и социально-

уязвимых категорий) 

Влияние вуза на формирова-

ние новых личностных, со-

циальных, допрофессио-

нальных характеристик 

старшеклассника 

Функция восполнения образо-

вательных дефицитов старше-

классника  (становление адек-

ватной самооценки професси-

онально-личностных качеств и 

способностей) 

 

При этом в ходе реализации субъектно-развивающих возможностей дову-

зовской подготовки в профориентационной работе со старшеклассником ис-

пользуются педагогические технологии, определяющие формирование готов-

ности старшеклассника к осознанному выбору профессии и успешному удовле-

творению персонифицированных образовательных запросов, освоению и 

углубленному изучению конкретной предметной деятельности, образователь-

ных программ высшего образования: игровые технологии (квазиучебные ими-

тационные, организационно-деятельностные игры), саморегулируемые техно-

логии (практико-ориентированные, ценностно-смысловые, когнитивно-
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развивающие), проектные технологии (разнообразные виды проектов: социаль-

ный, образовательный, профессиональный, творческий, прогностический, ис-

следовательский), технология развития критического мышления (стадии вызо-

ва, стадии осмысления и стадии рефлексии), деятельностные технологии (про-

блемного учебного и профессионального дискурса, ситуационного обучения), 

витагенные технологии (синтеза образовательных проекций, творческого моде-

лирования идеальных образовательных объектов и т.д.), технология продуктив-

ной читательской деятельности и т.д. 

В результате актуализации субъектно-развивающих возможностей дову-

зовской подготовки в профориентационной работе со старшеклассником 

наблюдается расширение диапазона предметных знаний обучающегося, проис-

ходит развитие личностных качеств (уверенность в себе, коммуникативность, 

целеустремленность, психологическая гибкость, ответственность, активность, 

критичность, мобильность, креативность, эмпатия, самостоятельность, способ-

ность к риску и т.д.) и профессионально важных качеств (отражающих специ-

фику профессиональной деятельности), удовлетворение персонифицированных 

образовательных запросов, осуществляется содействие формированию профес-

сионального самоопределения. В рамках обновленных поведенческих способов 

образовательной жизнедеятельности старшеклассники проявляют заинтересо-

ванность в оптимальном выборе сферы личностной, социальной и профессио-

нальной самореализации, активно участвуют в построении образовательно-

профессиональной коммуникации, самостоятельно корректируют собственные 

профессиональные планы. При этом старшеклассник выступает как самостоя-

тельный и самоценный участник образовательных отношений, умеющий анали-

зировать и соотносить собственные реальные способности со своими притяза-

ниями на освоение определенных образовательных программ, видов деятельно-

сти (Н.Н. Загузина [51]). 

В ходе реализации субъектно-развивающих возможностей изучаемого 

феномена для формирования профессионального самоопределения старшеклас-
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сника и его готовности к продолжению обучения разрабатывались индивиду-

альные образовательные траектории на основе дифференциации и индивидуа-

лизации с учетом уровня базовых представлений о профессиональном само-

определении и систематизации усвоения междисциплинарных знаний старше-

классника, минимизации образовательных дефицитов, приобретенных в школе. 

На основе идей А.Н. Соловьева [142] (модифицированных в исследовании) 

определены целевые ориентиры и вероятный результат разработки индивиду-

альной образовательной траектории, построенной по принципу постепенного 

усложнения, отражающей пути формирования профессионального самоопреде-

ления старшеклассника (табл. 5). 

Таблица 5 

Построение индивидуальных образовательных траекторий  

старшеклассника в довузовской подготовке 

Задачи индивидуальных образовательных 

траекторий 

Результат 

1

1. 

Восполнение персональных образователь-

ных дефицитов и умений, углубление зна-

ний и умений в избранной сфере; предо-

ставление широты выбора предметов, обла-

сти познания для развития умения делать 

профессиональный выбор; развитие умений 

учиться 

Ориентирование старшеклассника 

в поле профессиональной деятель-

ности; укрепление в осмыслении 

своих устремлений и способно-

стейк конкретным видам трудовой 

деятельности; нахождение привле-

кательной сферы труда 

2

2. 

Расширение школьных знаний и системати-

зация комплекса метапредметных представ-

лений; развитие умения принимать решения 

и делать профессиональный выбор на осно-

ве приобретенной информации; активизация 

самостоятельности мышления  

Формирование устойчивых инте-

ресов и социально-познавательной 

мотивации для выбора профессии; 

осознание привлекательности 

профессионального будущего; 

нацеленность на освоение содер-

жания избранной профессии 

3

3. 

Формирование междисциплинарного опе-

режающего мышления и готовности компе-

тентностного применения накопленных 

знаний в практике; развитие умения осо-

знанного и самостоятельного осуществле-

ния стратегии формирования и реализации 

профессионального намерения  

Утверждение собственной пози-

ции профессионального выбора в 

соответствии с запросами образо-

вательной практики, социума и 

собственными устремлениями; 

адекватная самооценка професси-

онально-личностных качеств и 

способностей 
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Субъектно-развивающие возможности довузовской подготовки в профо-

риентационной работе нацеливают на реализацию функции восполнения обра-

зовательных дефицитов старшеклассника. Довузовская подготовка при этом 

выступает значимым регулятивом расширения, углубления предметных и меж-

дисциплинарных знаний в избранной профессиональной области, получения 

более высоких баллов на ЕГЭ, вероятностного поступления в избранный вуз; 

действенным инструментом и доступной формой удовлетворения потребностей 

и интересов обучающихся для отдельных благополучных и социально-

уязвимых категорий (одаренные дети, обучающиеся сельских школ, старше-

классники из малообеспеченных семей), формирования образовательной и 

профессиональной траектории на основе свободы выбора, вариативности со-

держания образовательных программ.  

2. Смысловые возможности довузовской подготовки в профориентаци-

онной работе со старшеклассником определяют значимость реализации стра-

тегии средообразования «среда как ценностный ресурс», задающей направлен-

ность на инициацию ценностно-смыслового выбора обучающимся будущей 

профессии и пути дальнейшего обучения, эмоциональное принятие выбранной 

сферы трудовой деятельности, уточнение и согласование жизненных и профес-

сиональных целевых ориентиров и ценностей старшеклассника с целями и цен-

ностями вуза и постиндустриального общества (табл. 6). 

Эффективность реализации смысловых возможностей изучаемого феноме-

на и, как следствия, профессионального самоопределения старшеклассника обу-

словлена «достижением деятельностно-смыслового единства обучающегося, ха-

рактеризующегося оптимальным соотношением между системой ценностно-

смысловых ориентаций личности и сформированной системой деятельности, 

направленной на учение, труд, общение, самопознание и т.д.; возможностями 

для развития ценностно-смысловой сферы и совершенствования деятельности 

личности; минимальным проявлением неблагоприятных психологических состо-

яний» (С.Н. Чистякова [162]). 
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Таблица 6 

Смысловые возможности довузовской подготовки в профориентационной 

работесо старшеклассником 

Характеристика воз-

можностей довузов-

ской подготовки 

Функции 

довузовской подготовки 

Педагогические страте-

гии  

средообразования 

1 2 3 

Преемственность об-

щего и профессио-

нального уровней не-

прерывного образова-

ния для гармоничного 

и естественного пере-

хода от обучающегося 

школы к студенту вуза 

Функцияценностного ориентиро-

вания на дальнейшее профессио-

нальное образование и профес-

сиональное саморазвитие (един-

ство профессиональной и жиз-

ненной перспективы в ситуации 

выбора профессии) центриро-

ванность на ценности тру-

да,ценности учебы, духовного 

потребления, образования и 

творчества) 

Среда как ценностный ре-

сурс: направленность на 

инициацию ценностно-

смыслового выбора обу-

чающимся профессии и 

пути дальнейшего обуче-

ния; уточнение и согласо-

вание жизненных и про-

фессиональных целевых 

ориентиров и ценностей 

старшеклассника с целями 

и ценностями вуза и пост-

индустриального обще-

ства  

Приобщение старше-

классника к содержа-

тельно-смысловым ре-

алиям и ценностям ву-

за 

Функцияценностного ориентиро-

вания на дальнейшее профессио-

нальное образование и профес-

сиональное саморазвитие (цен-

трированность на ценности тру-

да, ценности учебы, духовного 

потребления, образования и 

творчества) 

 

Формирование при-

влекательного имиджа 

вуза для будущего 

абитуриента и его ро-

дителей 

Функция сопричастности миру, 

профессии и другим людям (кон-

струирование продуктивного 

взаимодействия с другими, рас-

ширение сферы самопознания в 

области профессиональной дея-

тельности) 

 

Значимым при этом выступает приобщение старшеклассника к содержа-

тельно-смысловым реалиям и ценностям вуза, определяющее необходимость 

идентификации обучающегося с ценностно-культурным базисом вуза, отража-

ющим вузовскую систему организации, ритуалы и традиции, обновленные со-

держательно-технологические аспекты обучения и учения, корпоративные 
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нормативы и регламентации, специфику выбранной сферы профессиональной 

деятельности. 

Необходимо отметить, что смысловые возможности довузовской подго-

товки в профориентационной работе со старшеклассником актуализируются в 

аспекте преемственности общего и профессионального уровней непрерывного 

образования в следующих областях совместной деятельности:  

– конструировании образовательно-профессиональной среды в углубля-

ющемся содержательном, учебно-организационном и мотивационно-

смысловом аспектах открытого социального партнерства и взаимоответствен-

ности; проектировании обновленного характера синхронизации действий, ре-

шений, комплементарности ресурсных потоков;  

– изменении предметного и личностно-развивающего функционала взаи-

модействующих равноправных и независимых партнеров, привлечении совре-

менных и качественных ресурсов (кадровых, научно-методических, информа-

ционных, материально-технических) в рамках преемственности образователь-

ных практик;  

– использовании современных интерактивных технологий опережающего 

обучения, обусловливающих формирование инновационного мышления участ-

ников образовательных отношений, способствующих эффективности педагоги-

ческого и учебного труда; осуществлении опережающего обучения старше-

классника в плане достраивания собственных личностных ресурсов до задавае-

мой условиями предметной деятельности. 

При этом возможности довузовской подготовки в профориентационной 

работе со старшеклассником определяют три вектора движения старшекласс-

ника в непрерывной образовательно-профессиональной среде (А.М. Новиков 

[99]): «вектор движения вперед», отражающий совершенствование образова-

тельных результатов обучающегося, находящегося на одном и том же уровне 

образования; «вектор движения вверх», нацеленный науровневый образова-

тельный переход от школы к вузу; «вектор движения по горизонтали, в бок», 
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определяющий ресурсобразовательный поворот, изменение выбранного профи-

ля образования, сферы трудовой деятельности с учетом индивидуальных по-

требностей, устремлений и интересов. 

Специфика современной довузовской подготовки в профориентационной 

работе со старшеклассником отражает ее «провокационный характер» [28] в 

рамках направленности обучающегося наличностные размышления о целевых 

ориентирах и смысложизненных ориентациях, самоосознание собственного ре-

сурсного потенциала (в рамках реализации профессиональных проб) с учетом 

оценки предъявляемых требований к выбранной профессиональной деятельно-

сти,развитие личностно-профессиональных качеств, соответствующих осмыс-

лению социально-ролевого функционала профессионала.  

Смысловые возможности довузовской подготовки в профориентационной 

работе со старшеклассникомнацеливают на реализацию функции ценностного 

ориентирования на дальнейшее профессиональное образование и профессио-

нальное саморазвитие (единство профессиональной и жизненной перспективы 

в ситуации выбора профессии; центрированность на ценности труда, ценности 

учебы, духовного потребления, образования и творчества) и функции со-

причастности миру, профессии и другим людям (обеспечение конструирования 

продуктивного взаимодействия со сверстниками, учителями, преподавателями, 

расширение сферы самопознания в области профессиональной деятельности). 

3. Преобразующие возможности довузовской подготовки в профориен-

тационной работе со старшеклассником определяют значимость реализации 

стратегии средообразования «среда как поле активности личности», определя-

ющей создание условий для активизации субъектной позиции детей старшего 

школьного возраста в ходе продуктивного взаимодействия с профессорско-

преподавательским составом; запуска «пускового механизма» самообразова-

ния, саморазвития и самореализации обучающегося в разноплановой практико-

ориентированной, контекстной деятельности (табл. 7). 
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Таблица 7 

Преобразующие возможности довузовской подготовки  

в профориентационной работесо старшеклассником 

Характеристика возмож-

ностей довузовской под-

готовки 

Функции 

довузовской подготовки 

Педагогические 

стратегии  

средообразования 

Усиление практико-

ориентированных, кон-

текстных форм органи-

зации деятельности для 

достижения старшеклас-

сником социально-

профессиональной опре-

деленности  

Функция фундирования опыта 

личности (создание условий для 

поэтапного углубления и расши-

рения знаниевых конструктов, 

умений и опыта в направлении 

профессионализациив аспекте 

преемственности профессиональ-

но-ориентированного содержания 

довузовской подготовки) 

Среда как поле ак-

тивности личности: 

активизация субъ-

ектной позиции 

старшеклассника в 

ходе продуктивного 

взаимодействия с 

профессорско-

преподавательским 

составом; запуск 

«пускового меха-

низма» самообразо-

вания, саморазвития 

и самореализации 

обучающегося в раз-

ноплановой учебной, 

квазипрофессио-

нальной, учебно-

профессиональной 

деятельности  

Диссеминация лучших 

образовательных прак-

тик в расширяющемся 

формате сетевого соци-

ального партнерства 

«школа - вуз»  

Функция фундирования опыта 

личности (реализация партнерских 

практик и взаимодействиядля удо-

влетворения образовательных по-

требностей обучающегося, широ-

кой ориентировки старшеклассни-

ка в мире профессионального тру-

да) 

Адаптация старшекласс-

ника к системе обучения 

в вузе, приобретение 

опыта взаимодействия с 

преподавателями 

Функция социально-

бесконфликтногопреодоления ба-

рьера«школа – вуз» (адаптацион-

но-психологическая составляющая 

в рамках минимизации стрессовых 

ситуаций, улучшения эмоцио-

нального и социального самочув-

ствия) 

 

Актуализация преобразующих возможностей изучаемого феноменаопре-

деляется моделированием в контекстной целесообразности предметного и со-

циального содержания, условий, средств избранной области профессиональной 

деятельности для развития умений обучающегося выстраивать образ собствен-

ного профессионального будущего. Моделирование области профессиональной 

деятельности происходит посредством включения старшеклассника в вариа-

тивную учебную, квазипрофессиональную, учебно-профессиональную дея-

тельность в совокупности определенных методов и форм (проблемно-
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познавательные «профессионально-пробные» ситуации; анализ профессио-

нальных ситуаций; «Пирамида проблем»; «Мозговой штурм»; семинары-

исследования; «Черное и белое оппонирование»; организационно-

деятельностные, ролевые и деловые игры; «баскет-метод»; негативная эвристи-

ка; ролевое отнесение и т.д.), отражающих контекстное творчество в аспекте 

контекстно-ролевой самоорганизации и самокоррекции, освоения нового соци-

ально-ролевого функционала, апробации и оценки себя в роли будущих специ-

алистов; ознакомления со спецификой профессии, ее ценностными регулятива-

ми, нормативами, социальным контролем для перспективного конструирования 

пути и способов профессионального и личностного самосовершенствования, 

самореализации; соотнесения индивидуальных особенностей с избранной обла-

стью труда с учетом ответственности не только за свой выбор перед самим со-

бой, но и перед семьей, Отечеством.  

При этом происходит активизация субъектной позиции старшеклассника, 

активное освоение социально-ролевого функционала в избранной сфере про-

фессиональной деятельности, смена стереотипного восприятия и отношения к 

труду и непрерывному образованию как принудительной необходимости, а не к 

ценности, укрепление твердости в выборе личностной и профессиональной 

сферы самореализации и самоутверждения, направления подготовки в образо-

вательной организации высшего образования.  

В рамках реализации преобразующих возможностей довузовской подго-

товки в профориентационной работе со старшеклассником значимым выступа-

ет аспект организации сетевого социального партнерства «школа – вуз», опре-

деляющего диссеминацию лучших образовательных практик в расширяющемся 

формате «традиции – инновации». Сетевое социальное партнерство «школа – 

вуз» с централизацией и четким распределением доли ответственности за про-

фессиональное самоопределение старшеклассника и привлечение абитуриента 

в вуз, с оптимальным распределением многообразия ресурсов для реализации 

партнерских практик и взаимодействия, обеспечивает привлечение ведущих 



71 

 

специалистов для удовлетворения образовательных потребностей обучающего-

ся, расширение возможностей адаптации к информационным потокам и выбора 

качественных информационных образовательных материалов, широкуюориен-

тировку старшеклассника в мире профессионального труда, расширение сферы 

продуктивной коммуникации (в реалиях и дистанционно). 

Профориентационная помощь обучающимся старшего школьного возрас-

та в правильном выборе профессии в условиях довузовской подготовки пред-

полагает специально организованную деятельность, отражающую: 

– «добровольность участия (ориентир на индивидуальный подход к каж-

дому старшекласснику, его профессиональное самоопределение с целью совпа-

дения выбора вуза абитуриентом и абитуриента вузом);  

– открытость (возможность обучаться без предварительного отбора; рас-

ширение субъектного пространства довузовской подготовки; создание условий 

для осознанного выбора будущей профессии);  

– социально-территориальная, информационная доступность (широкое 

использование дистанционных образовательных технологий в удаленных от ву-

занаселенных пунктах; обеспечение равного доступа к полноценному образо-

ванию независимо от материального достатка семьи, социального статуса, 

национальной принадлежности; обучение детей с ограниченными возможно-

стями; организация и поддержка взаимодействия старшеклассника с вузовской 

средой, с образовательным и культурным пространством высшего учебного за-

ведения; информационная наполняемость сайта вуза и сайтов образовательных 

организаций);  

– системность (обеспечение системного характера развития довузовской 

подготовки в вузе; организация обучения в школах, имеющих договор о со-

трудничестве в области образовательной деятельности) (Н.А. Каргапольцева 

[61]);  

– преемственность, непрерывность и последовательность (довузовский 

образовательный процесс переходит последовательно из одной стадии в дру-
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гую, сохраняя и поддерживая базовые ценности и ориентиры современной об-

разовательной парадигмы);  

– воспитание личности будущего специалиста, повышенное внимание 

становлению личностных черт характера, определяющих итоговую успешность 

профессионального самоопределения и профессионально-жизненной самореа-

лизации;  

– соответствие (опережающее) качества подготовки актуальным и пер-

спективным потребностям общества и личности» (О.Н. Казакова, Н.И. Кобзева 

[58]). 

При реализации преобразующих возможностей довузовской подготовки в 

профориентационной работе со старшеклассником значимым выступает опти-

мальное вхождение обучающегося в систему высшего образования, адаптация к 

вузовской системе отношений, к вузовской учебной и научной деятельности. В 

рамках первоначальной интеграции в вузовское сообщество, предварительного 

ознакомления с образовательно-профессиональной средой вуза, содержанием 

деятельности студента и преподавателей, организацией образовательного про-

цесса в высшей школе осуществляется корректировка траектории личностно-

профессионального развития, минимизация рисков «ложного выбора» профес-

сии (под воздействием окружения, средств массовой информации, господству-

ющего мнения среди окружающих и т.д.). 

Преобразующие возможности довузовской подготовки в профориентаци-

онной работе со старшеклассником нацеливают на реализацию функции соци-

ально-бесконфликтного преодоления барьера «школа – вуз» (реализация адап-

тационно-психологической составляющей в рамках минимизации стрессовых 

ситуаций, улучшения эмоционального и социального самочувствия обучающе-

гося) и функции фундирования опыта личности (создание условий для поэтап-

ного углубления, насыщенности объемов информации и расширения знаниевых 

конструктов, умений и опыта в направлении профессионализации в аспекте 
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преемственности профессионально-ориентированного содержания обучения, 

развития профессиональной и учебной мотивации). 

Таким образом, подводя итоги проведенному теоретическому анализу ис-

следовательской проблемы, отметим, что в нашем исследовании довузовская 

подготовка рассматривается как институт ранней профилизации в рамках пре-

емственности взаимодействия «школа – вуз», обеспечивающий выявление про-

фессиональных интересов, направленности, способностей старшеклассника и 

его поддержку в профессиональном самоопределении, привлечение в вузы аби-

туриента, осознанно определившегося с выбором профессии, готового к про-

должению обучения, профессиональной самореализации и творческому само-

развитию. 

Сущность довузовской подготовки, отражающей совершенствование 

профориентационной работы со старшеклассником, раскрывается посредством 

авторского обоснования ее возможностей: субъектно-развивающих (расшире-

ние сферы выбора индивидуальных образовательных маршрутов в контексте 

осознанного и ответственного выстраивания обучающимся пути оптимальной 

профессиональной жизненной самореализации; влияние вуза на формирование 

новых личностных, социальных, допрофессиональных характеристик старше-

классника; достижение требуемого уровня подготовленности абитуриента к 

продолжению обучения в вузе); смысловых (преемственность общего и про-

фессионального уровней непрерывного образования для гармоничного и есте-

ственного перехода от обучающегося школы к студенту вуза; приобщение 

старшеклассника к содержательно-смысловым реалиям и ценностям вуза; фор-

мирование привлекательного имиджа вуза для будущего абитуриента и его ро-

дителей); преобразующих (усиление практико-ориентированных, контекстных 

форм организации деятельности для достижения старшеклассником социально-

профессиональной определенности; диссеминация лучших образовательных 

практик в расширяющемся формате сетевого социального партнерства «школа 
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– вуз»; адаптация старшеклассника к системе обучения в вузе, приобретение 

опыта взаимодействия с преподавателями). 

 

1.3 Характеристика процессной модели профориентационной работы 

со старшеклассником в довузовской подготовке 

 

Изучение основ проведенного теоретико-методологического анализа со-

держательных характеристик профориентационной работы со старшеклассни-

ком, определение субъектно-развивающих, смысловых и преобразующих воз-

можностей довузовской подготовки, отражающих совершенствование профо-

риентационной работы с обучающимся, исследование передовых направлений 

опыта практической деятельности и обобщение собственных исследователь-

ских разработок выступили основополагающими для разработки процессной 

модели профориентационной работы со старшеклассником в довузовской под-

готовке. 

Разработка авторской модели нацелена на определение содержательных 

характеристик логического представления оригинала (профориентационной ра-

боты со старшеклассником в довузовской подготовке) как своеобразного об-

разного эталона, воспроизводящего целостный и структурированный аналог 

изучаемого феномена в единстве теории и практики, его взаимообусловленные 

элементы, принципы внутренней и внешней организации, условия функциони-

рования и преобразования аналога-модели в познавательных целях. 

Построение процессной модели изучаемого феномена в диссертационной 

работе необходимо для расширения диапазона знаний и систематизации содер-

жательно-структурной целостности этапов профориентационной работы со 

старшеклассником в довузовской подготовке, способов конструирования сов-

местной деятельности участников образовательных отношений, управляемости 

и организованности использования возможностей довузовской подготовки при 

прогнозировании диагностируемого, целенаправленно планируемого, последо-
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вательно достигаемого, относительно завершенного результата - профессио-

нального самоопределения старшеклассника, структура которого представлена 

взаимосвязанными эмотивным, познавательным и поведенческим компонента-

ми.  

Авторская модель профориентационной работы со старшеклассником в 

довузовской подготовке разработана для усовершенствования протекания хода 

и логики изучаемого феномена при рациональном влиянии управленческих 

формирующих педагогических воздействий в аспекте развернутой во времени 

совокупности условий образовательной практики в формате единой системной 

оси: «старшеклассник — общеобразовательная организация — образовательная 

организация высшего образования — профессиональный выбор — выбранное 

направление подготовки в вузе — перспективы реализации на современном 

рынке труда» (А.Д. Балюк [14], М.А. Болдина [23], В.И. Бондаренко [24], 

Е.В. Деева [23], А.А. Корнилова [75], О.В. Курчий [24], Л.Г. Нагаева [75], 

Т.Ю. Рубцова [130], В.А. Штереб [24]).  

Специфика разработки процессного вида модели профориентационной 

работы со старшеклассником в довузовской подготовке отражена в процессу-

альных динамических характеристиках: цели, содержательных линиях и свое-

образии деятельности участников образовательных отношений, технологиях, 

методах и формах, способах организации деятельности по исследуемой про-

блеме, показателях эффективности, прогнозируемом полученном результате 

(Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева [170]). Данные характеристики модели представ-

лены в логике поэтапного управляемо-целенаправленного, организованного и 

самоорганизованного взаимообусловленного преобразования профориентаци-

онной работы со старшеклассником в довузовской подготовке для последова-

тельной смены перехода (низкий – средний – высокий) уровневых состояний 

профессионального самоопределения обучающегося.  

Процессная модель профориентационной работы со старшеклассником в 

довузовской подготовке: 
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- имеет опережающий характер (единство теории, практики и деятельно-

сти, определяющее освоение обучающимся обновленного содержания востре-

бованных профессий в краткосрочной и долгосрочной перспективе для осо-

знанного выбора сферы труда и образования [132]; ориентация старшеклассни-

ка на самоизменение в аспекте профессионального самоопределения, собствен-

ного преобразования, смысловой картины мира, ценностей, поведенческих спо-

собов, активизации субъектной позиции в осмыслении непрерывно развиваю-

щихся личностных потребностей и устремлений, запросов высокотехнологич-

ных отраслей сферы услуг, региональной экономики, направлений технологи-

ческого прорыва); 

- выступает открытым конструктом (активные партнерские связи обще-

образовательного учреждения с образовательными организациями высшего об-

разования, общественностью, многообразными группами и социальными ин-

ститутами, с предприятиями, государственными ведомствами для достижения 

оптимального результата профориентационной работы со старшеклассником в 

довузовской подготовке; адекватное реагирование и изменение содержания мо-

дели в соответствии с постоянно изменяющимися запросами постиндустриаль-

ного социума и тенденциями инновационного преобразования рынка труда в 

аспекте продуктивной подготовки выпускника школы к поступлению в вуз и 

выбору востребуемой профессии; конструктивное взаимодействие между субъ-

ектами образовательного сообщества и потребителями образовательных услуг 

для взаимообоюдного удовлетворения потребностей в качественном оказании и 

предоставлении профориентационных услуг в довузовской подготовке 

(С.С. Быков [30];В.А. Бурляева [160], А.А. Вайсбург [31], Н.С. Гончарова [160], 

В.М. Жураковская, Б.А. Куган); 

- определяет выстраивание преемственности «горизонтальных» и «верти-

кальных» связей подготовки выпускника общеобразовательной организации и 

довузовской подготовки в высшей школе в аспекте равноправного сотрудниче-

ства и оптимизации отношений внутри каждой из них (последовательное осво-
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ение и присвоение старшеклассником ценностного содержания довузовской 

подготовки в логике учета требований ФГОС СОО и ФГОС ВО; усиление 

внутрипредметных и межпредметных связей в единстве ценностно-целевых 

установок реализуемого содержательного программно-технологического обес-

печения, организационной преемственности изучаемого феномена на разных 

ступенях образования). 

Процессная модель профориентационной работы со старшеклассником в 

довузовской подготовке отражает целесообразность целевого, содержательно-

го, результативного блоков, в логике описывающих информационно-

просветительскую, регулятивно-смысловую, продуктивно-активизирующую 

этапность достижения результативности диссертационной работы (рис. 1).  

Конкретизируем характеристики блоков разработанной процессной моде-

ли. 

Целевой блок модели отражает ведущий ориентир исследования (обеспе-

чить профориентационную работу со старшеклассником в довузовской подго-

товке) как социально значимый результат образовательной политики общества 

и государства, стартовый социальный институт формирования экономически 

активного молодого поколения, что конкретизируется в ряде основополагаю-

щих нормативных документов. 

В утвержденном Правительством Российской Федерации «Комплексе мер 

по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе вос-

питания и обучения на 2016-2020 годы» определена «необходимость выявления 

и распространения лучших практик, проектов, содействующих профессиональ-

ному самоопределению молодежи (премия «Траектория»), лучших моделей 

профориентационной работы с учащимися, расширения форм профориентаци-

онной работы для обучающихся общеобразовательных организаций, совершен-

ствования нормативно-правового регулирования и организационно-

управленческих механизмов системы профессиональной ориентации учащихся, 

координации и кооперации деятельности всех заинтересованных сторон» [69].  
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Рис. 1. Процессная модель профориентационной работы со  

старшеклассником в довузовской подготовке 
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В «Основах государственной молодежной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года» отражена значимость профориентационной работы 

среди молодежи в целях реализации ее потенциала в социально-экономической 

сфере [123].  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривается «индивидуализация и профессиональная ориентация содер-

жания среднего общего образования в старшей школе, подготовка обучающе-

гося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности (ст. 66.3); дополнитель-

ное образование детей, обеспечивающее их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию» (ст. 75.1). 

В Федеральном проекте «Успех каждого ребенка» Национального проек-

та «Образование» (2018 г.) обозначена необходимость формирования эффек-

тивной системы, направленной на самоопределение и профессиональную ори-

ентацию обучающихся [153].  

Исследуемый феномен актуализируется в рамках создания единой нацио-

нальной системы профориентации школьников (2018 г.), базирующейся на по-

ложениях проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» [118].  

В Концепции сопровождения профессионального самоопределения обу-

чающихся в условиях непрерывности образования, разработанной в Центре 

профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития обра-

зования» (2014 г.), указана «необходимость государственной координации 

профориентационной деятельности, создания единой профориентационной 

среды, предполагающей приобщение к профориентационной работе с обучаю-

щимися специалистов различного профиля, множества социальных субъектов 

(обучающиеся и их семьи, работодатели, образовательные организации разного 

типа и уровня, государство, общественные структуры, специалисты в области 

профориентации) для реализации равноправного элемента в системе «общее 
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образование – сопровождение профессионального самоопределения – профес-

сиональное образование» [20].  

В современной школе важность профориентационной работы со старше-

классником в довузовской подготовке связана с введением нового федерально-

го образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), от-

ражающего «значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в организациях высшего образования и становления личностных ха-

рактеристик выпускника (личностные результаты освоения основной образова-

тельной программы (Раздел II. 7)), подготовленного к осознанному выбору 

профессии, реализации собственных жизненных планов, понимающего значе-

ние профессиональной деятельности для человека и общества». В ФГОС СОО 

указано, что программа воспитания и социализации должна включать такое 

направление, как профессиональная ориентация (Раздел Ш.14). 

Президент Российской Федерации В.В. Путин отмечает, что «уже в школе 

важно помочь ребятам осознанно выбрать будущую специальность, которая 

будет востребована на рынке труда, чтобы они потом смогли найти себе дорогу 

по душе, получали достойный заработок, могли состояться в жизни. Конечно, 

профессиональная подготовка школьников, их профориентация не должна быть 

чисто формальной. Именно поэтому принципиальная задача - привлечь к этой 

работе не только вузы, техникумы, но и бизнес. Нужно рассказывать о пред-

приятиях, создавать лаборатории, организовывать кружки и факультативные 

занятия, создавать учебно-воспитательные комплексы». Министр образования 

и науки Российской Федерации (министр Просвещения) О.В. Васильева кон-

статирует, что необходимо вернуть в общеобразовательные организации ориен-

тацию на профессии, что является важной задачей, так как многие выпускники 

школ не могут правильно выбрать будущую профессию [52]. 

Вышеозначенные документы подчеркивают важность объективно имею-

щихся запросов современного общества на самоопределяющуюся личность вы-

пускника общеобразовательной организации, способного к самостоятельному и 



81 

 

осознанному жизненному выбору, продолжению образования и началу профес-

сиональной деятельности в условиях изменяющейся рыночной экономики; 

необходимость теоретической разработанности подходов к организации про-

фориентационной работы со старшеклассником в довузовской подготовке в ин-

теграции усилий общеобразовательных учреждений и образовательных органи-

заций высшего образования для формирования личностных ценностей и про-

фессиональных интересов обучающегося в выборе профессиональной карьеры.  

При разработке целевого блока процессной модели профориентационной 

работы со старшеклассником в довузовской подготовке определены задачи до-

стижения целевых ориентиров исследования: 

– формирование ценностно-смыслового отношения старшеклассника к 

миру профессий, динамике развития рынка труда и нахождению своего места в 

социальной структуре общества; развитие интереса к осмыслению взрослею-

щим субъектом собственного будущего профессионального пути, направлений 

самообразования и реализации профессионально-личностного предназначения; 

развитие положительных профессионально и личностно значимых потребно-

стей; проектирование краткосрочного и долгосрочного карьерного самосовер-

шенствования на протяжении всей жизни;  

– расширение диапазона знаний о востребованных профессиях на рынке 

труда, их содержании и функционале; минимизация сформированных стерео-

типов престижности или непрестижности определенного направления деятель-

ности; информирование о путях получения выбранной профессии, требованиях 

к специалистам определенной области труда; осмысление представлений стар-

шеклассника о себе с учетом сбалансированности между собственными склон-

ностями, способностями, устремлениями и возможностями инновационной ры-

ночной экономики, обновленными характеристиками современных профессий; 

– активизация субъектной позиции старшеклассника в ходе обогащения 

опыта продуктивной межличностной и деловой коммуникации при конструи-

ровании альтернативных вариантов выбора будущей трудовой сферы; форми-
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рование профессиональных предпочтений на основе направленности личности, 

согласования индивидуальных и социально-профессиональных потребностей 

посредством профессиональных проб; актуализация осознанного самостоя-

тельного выбора профессиональных и жизненных целей и принятия ответ-

ственности за них. 

Разработка процессной модели профориентационной работы со старше-

классником в довузовской подготовке обусловила необходимость выделения 

основополагающего методологического базиса исследования – деятельностного 

подхода в совокупности идей, обусловливающих способ определения направ-

лений целевых ориентиров исследования, принципов (отражающих исходные 

положения, которыми руководствуются субъекты образовательных отноше-

ний), стратегий педагогического средообразования, определяющих ценностные 

ориентации научной позиции автора в изучении предмета исследования в опре-

деленных границах его познания. 

Основные положения деятельностного подхода представлены в работах 

А.Н. Леонтьева [82], С.Л. Рубинштейна [129], определяющих значимость взаи-

мосвязи психики субъекта образования с многообразием его включения в дея-

тельность (в нашем случае в ходе профориентационной работы со старшеклас-

сником в довузовской подготовке), активизирующую осуществление внутрен-

ней деятельности, «саморазвитие внутренних структур психики, связанных с 

познавательным, социальным, личностным и профессиональным становлением 

старшеклассника. Согласно деятельностному подходу личность развивается в 

конкретной деятельности, значимой для нее» (А.Н. Леонтьев [82, с. 45]).  

Реализация деятельностного подхода задает ориентир включения старше-

классника в разнообразные виды деятельности (учебную, квазипрофессиональ-

ную и учебно-практическую), определяющие формирование осознанных инте-

ресов, намерений, предпочтений обучающегося, связанных с поиском области 

профессиональной деятельности, переосмыслением жизненных позиций в осу-

ществляемом профессиональном выборе, адекватным оцениванием собственно-
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го личностного ресурса в соответствии с запросами современного рынка труда. 

При этом старшеклассник выступает активным субъектом профессионального 

самоопределения: самостоятельно и осознанно выбирает профессию и направ-

ление обучения в вузе, принимает важные жизненные решения и активно изме-

няет способ жизнедеятельности. 

Посредством реализации многообразных форм и методов профориента-

ционной работы со старшеклассником (А.В. Мордовская [93], С.В. Панина 

[111], О.А. Прокудина [119], О.П. Сажина [133], С.И. Сотникова [143], 

К.А. Сундикова [133], Ю.В. Цебулаева [133], К.А. Чебанов [160]) в довузовской 

подготовке (коллективных и индивидуальных), участия в творческой, нрав-

ственной, свободной видах специфически человеческой активности (практико-

ориентированные профориентационные проекты, кейсы по профориентации, 

профориентационные квесты, реальные и виртуальные экскурсии, организаци-

онно-деятельностные, ролевые и деловые игры и т.д.) осуществляется удовле-

творение потребности в профессиональном самоопределении, в полноценной 

самореализации в образовательной и предстоящей профессиональной деятель-

ности. 

Необходимо отметить, что использование идей деятельностного подхода 

в рамках изучаемого феномена обусловлено рассмотрением А.Н. Леонтьевым 

деятельностно-смыслового единства профессионального самоопределения 

старшеклассника, зависящего от «совпадения предметно-действенного аспекта 

деятельности (выбор деятельности, адекватной смыслу) и ценностно-

смыслового (формирование мировоззрения, жизненных смыслов)»[82]. При 

этом освоенные и присвоенные ценности выступают активизаторами субъект-

ной позиции обучающегося и обусловливают результативность профессио-

нального самоопределения и выбора будущей профессиональной деятельности 

посредством преломления через систему соотношения смыслов и значений, че-

рез структуру сознания. 
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Деятельностный подход раскрывает ресурсы разработки обновленных 

схем взаимодействия с участниками образовательных отношений и социальны-

ми партнерами, активизирующего их вовлеченность в ход осуществления про-

фориентационной работы с обучающимся в довузовской подготовке. Это обу-

словливает рассмотрение и субъектов довузовской подготовки, и потребителей 

образовательных услуг, и социальных партнеров как активных со-участников, 

со-деятелей (а не игнорирование их активности как пассивных объектов ин-

формационных потоков и реципиентов обучающего влияния), образовательные 

и профессиональные потребности которых во многом способствуют формиро-

ванию и корректировке содержания профориентационной работы с обучаю-

щимся в довузовской подготовке, ее направлений, этапов, механизмов 

(Д.О. Медведева [89]). При этом происходит минимизация рисков навязывания 

старшекласснику готовых решений, манипулирования взрослеющим челове-

ком, выбирающим профессиональную деятельность, безоговорочной ориента-

ции на «моду» и субъективную престижность по отношению к профессиям и 

т.д. 

Деятельностный подход как методологическая основа профориентацион-

ной работы со старшеклассником в довузовской подготовке определяет содер-

жательную основу выделения принципов: аксиологичности; индивидуальности 

и личностных приоритетов; образовательного партнерства; преемственности; 

моделирования в учебной деятельности содержания, форм и условий профес-

сиональной деятельности; субъектной активности. 

Содержательные характеристики принципов изучаемого феномена рас-

сматривались нами на основе работ: С.Ю. Аверьяновой [3], Е.В. Ананьиной [6], 

И.С. Арон [9], А.А. Бобковой [21], Г.П. Будагова [27], Е.В. Дьячковой [47], 

Е.Ю. Драчевой [44], В.Г. Зазыкина [47], Ю.С. Ивиной [57], Н.Ф. Родичева [127], 

Е.А. Смирнова [47]. 

Принцип аксиологичности предполагает в рамках использования возмож-

ностей довузовской подготовки в профориентационной работе со старшекласс-
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ником нацеленность не только на выбор обучающимся направления образова-

тельного пути и предстоящей профессиональной сферы, но и на поиск субъек-

том образования смысловой составляющей жизнедеятельности, осознание соб-

ственных склонностей и ценностей, соотнесение профессиональных устремле-

ний с потребностями инновационного рынка труда. Выход на смысловые со-

ставляющие жизнедеятельности, систему базовых ценностных ориентаций обу-

чающегося обусловливает ценностно-смысловое отношение к своему «Я», об-

разованию, профессии, жизни в целом, выступает предпосылкой построения-

выдвижения поэтапных ценностей-целей конструирования ближайших и отда-

ленных жизненных и профессиональных перспектив, проектирования путей их 

оптимального достижения, адекватность выбора области труда (А.В. Кирьякова 

[61]).  

Принцип индивидуальности и личностных приоритетов указывает на 

необходимость организации профориентационной работы со старшеклассни-

ком в довузовской подготовке с учетом центрированности на личностных осо-

бенностях и возрастных характеристиках старшего школьника, уровне социа-

лизации-индивидуализации обучающегося как уникального, своеобразного 

участника образовательных отношений со своими задатками, интересами, 

наделенного индивидуальным самоценным образовательным и личностным 

опытом, продуцирующим оптимальность проектирования индивидуальной об-

разовательно-профессиональной траектории профессионального самоопреде-

ления с позиции права выбора направлений образования и трудовой деятельно-

сти. Данный принцип акцентирует внимание на значимости педагогического 

сопровождения старшеклассника в поиске смысла профессиональной и лич-

ностной жизнедеятельности, в преодолении рискогенных ситуаций и миними-

зации познавательных барьеров в целях обозначения путей перспективы непре-

рывного самообучения, саморазвития и профессионально-личностного роста, в 

усилении мотивации личностного саморазвития обучающегося посредством 

осмысления собственного «Я», осознания собственной индивидуальности и 
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определения границ возможного профессионального самоопределения и само-

реализации (Е.А. Александрова [4], Н.М. Борытко [25], В.Г. Рындак [131]). 

Принцип образовательного партнерства требует организации профори-

ентационной работы со старшеклассником в довузовской подготовке с учетом: 

конструирования продуктивных социальных отношений участников образова-

тельных отношений на основе создания единого интегрированного образова-

тельно-информационного пространства; добровольного признания субъектов 

образования как равноправных участников совместной смыслопорождающей 

распределенное руководство в управлении образовательной деятельности; кон-

центрации и рационального распределения ресурсов взаимодействующих орга-

низаций для достижения позитивных эффектов профориентационной работы со 

старшеклассником в довузовской подготовке; принятия ответственности школы 

и вуза за реализацию согласованности взаимодействий, привлечение партнеров, 

мотивированных к осуществлению педагогического сопровождения в направ-

лении задач профориентационной работы; трансляции положительного опыта 

по реализации педагогического и информационно-методического обеспечения 

в целях оптимального профессионального самоопределения старшеклассника 

(Г.Ф. Гаврилычева [35], Т.П. Грибоедова [39], О.В. Зубакина [56], Т.В. Крамин 

[38], В.Н. Кузнецова [80], В.А. Мальгин [38], С.И. Мешкова, Л.Б. Осипова 

[109], А.В. Скоробогатов [38]). 

Принцип преемственности предусматривает такую организацию профо-

риентационной работы со старшеклассником, при которой основными целевы-

ми ориентирами выступают последовательность в изучении образовательного 

содержания «школа – вуз» (опора на предыдущие знания, умения и опыт обу-

чающегося, ориентировка на последующее расширение знаниевых конструктов, 

обогащение опыта в избранной исследуемой области), единство организацион-

ных и программно-технологических аспектов довузовской подготовки (гори-

зонтальная преемственность), подготовленность к обучению на последующей 

ступени образования (вертикальная преемственность). Принцип преемственно-
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сти реализуется: на индивидуально-личностном уровне как установление взаи-

мосвязи поступательного развития старшеклассника, осуществляемого в ходе 

перехода с одной образовательной ступени на другую в системе непрерывного 

образования (преемственность между статусно-ролевым функционалом 

«школьник – студент – будущий профессионал», ценностными ориентациями, 

нормативами образовательной деятельности и ее стратегиями; учет личностных 

новообразований предшествующих этапов); на социальном уровне преемствен-

ность предстает в логике согласования общеобразовательной подготовки и 

профессионального образования в содержательном (овладение элементами со-

держания школьного и вузовского образования; готовность к освоению обнов-

ленных способов жизнедеятельности, общественного и профессионального 

опыта с ориентацией на личностные потенциальные ресурсы), учебно-

организационном (преемственность в организационных формах и способах 

осуществления образовательного процесса в школе и в вузе; преемственность 

мониторинга профориентационной работы в довузовской подготовке, доступ-

ность информационной базы, отражающей развитие профессиональной пози-

ции старшеклассника) и мотивационно-смысловом аспекте (осмысление необ-

ходимости построения пути непрерывного образования старшеклассником, 

развитие профессиональной направленности); на социетальном уровне преем-

ственность выступает как взаимообусловленность взаимодействия институтов 

образования с другими социальными институтами (С.В. Архипова [10], 

Т.А. Ерахтина [48], А.С. Мутырова [95], В.Н. Просвиркин [120], С.А. Фадеева 

[150]). 

Принцип моделирования в учебной деятельности содержания, форм и 

условий профессиональной деятельности требует организации профориентаци-

онной работы со старшеклассником в довузовской подготовке с учетом отбора 

соответствующего содержания, форм, методов и средств, моделирующих пред-

метный и социальный контекст избранной области профессиональной деятель-

ности, профессиональную целесообразность включения обучающегося в разно-



88 

 

образные виды деятельности (учебную, квазипрофессиональную и учебно-

практическую), погружения в квазипрофессиональную среду в ходе професси-

ональных практических проб и профессионально пробных действий, отражаю-

щих технологическую сторону усваиваемого содержания профессии, объектов 

и предметов труда, функционала, задач, компетенций специалиста в «кон-

текстной целесообразности, контекстном творчестве, контекстно-ролевой са-

моорганизации, самоуправлении, самооценивании, саморегулировании, само-

коррекции, самопозиционировании» (А.А. Вербицкий [32], Г.С. Дьяконов [46], 

В.Г. Иванов [46], В.В. Кондратьев, С.С. Котова [76]).  

Принцип субъектной активности отражает необходимость использова-

ния возможностей довузовской подготовки, активизирующих роль старшеклас-

сника как активного субъекта профориентационной работы, субъекта образова-

ния и собственной жизни, обладающего индивидуальностью, познающего мир 

профессий и преобразующего самого себя в ходе прогнозирования, корректи-

ровки и реализации перспектив определенных карьерных шагов, смыслообра-

зования, самодеятельности (с приоритетом самопознания, самообучения, само-

развития, самоконтроля, саморегуляции), адекватного анализа собственных 

способностей по отношению к избранной профессии, проявления самостоя-

тельных и независимых действий, собственной инициативы в выборе целевых 

ориентиров и нахождения путей их достижения вне установленных нормативов 

статусно-ролевого функционала, принятия ответственности за осуществляемый 

профессиональный выбор и его последствия (Л.И. Андреева [7], С.А. Поло-

мошнова [115]).  

Содержательный блок процессной модели профориентационной работы 

со старшеклассником в довузовской подготовке определяется Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС СОО и ФГОС ВО) и 

отражает преемственные «сквозные» линии в содержании школьного и вузов-

ского образования с учетом их соподчиненности, дифференцированного «ветв-

ления» и «стыковки» интенсивности содержания, условий организационно-
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технологического и программно-методического обеспечения в системе перехо-

да с одной образовательной ступени на другую. 

Содержательный блок разработанной модели отражает реализацию: 

- направлений довузовской подготовки в профориентационной работе со 

старшеклассником (координация деятельности субъектов и организаций обра-

зования в выработке ориентиров социального партнерства, обеспечивающая 

последовательность и преемственность становления профессиональных планов 

обучающегося; реализация просветительных, консультационных, диагностиче-

ских, практико-ориентированных, сопровождающих мер, нацеленных на фор-

мирование готовности старшеклассника к самостоятельному определению сфе-

ры профессиональной деятельности; инициация ценностно-смыслового лич-

ностного выбора обучающегося, детерминирующего смыслообразование и 

смыслоосознание, развитие субъектности в моделировании собственного про-

фессионального будущего); 

- педагогических стратегий средообразования (разработка Т.В. Менг, мо-

дифицированная в ходе исследования [90]) для достижения результативности 

профессионального самоопределения старшеклассника: «среда как образова-

тельный конструкт» (реализация дополнительных образовательных услуг как 

предоставление ресурсного поля для самопознания, самооценки и самостоя-

тельного выбора образовательного маршрута; использование конструктивных 

технологий обучения); «среда как ценностный ресурс» (уточнение и согласова-

ние жизненных и профессиональных целевых ориентиров и ценностей старше-

классника с целями и ценностями вуза и постиндустриального общества; эмо-

циональное принятие выбранной сферы трудовой деятельности); «среда как 

поле активности личности» (активизация субъектной позиции старшеклассника 

в ходе продуктивного взаимодействия с профессорско-преподавательским со-

ставом; запуск «пускового механизма» самообразования, саморазвития и само-

реализации обучающегося в разноплановой учебной, квазипрофессиональной, 

учебно-профессиональной деятельности). 
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В основе организации процессной модели профориентационной работы 

со старшеклассником в довузовской подготовке лежат технологии, разработан-

ные С.А. Поломошновой и модифицированные в ходе исследования: 

- «информационно-поисковые технологии (групповые и индивидуальные 

консультации для обучающихся и родителей, профориентационные классные 

часы, экскурсии на предприятия, видеоэкскурсии, интерактивные экскурсии, 

информационные профориентационные проекты, встречи с представителями 

профессии и др.)», связанные с информационно-просветительским этапом про-

фориентационной работы со старшеклассником в довузовской подготовке, поз-

воляющие расширить и систематизировать диапазон получаемых знаний о 

профессии, путях образования, овладеть способами и умениями самостоятель-

ного мышления, ориентировки, анализа, нахождения необходимой информации 

для оптимального профессионального самоопределения, сформировать новые 

базовые компетенции, среди которых значимой выступает умение учиться; 

- практико-ориентированные технологии (пробы, проекты, стажировки, 

кейсы, квесты и др.), осуществляемые приоритетно на продуктивно-

активизирующем этапе профориентационной работы со старшеклассником в 

довузовской подготовке в аспекте проектирования квазипрофессионального со-

держания многообразных видов деятельности и активной апробации обучаю-

щимся нового социально-ролевого функционала, формирования начальной 

профессиональной идентификации, профессиональной направленности, обу-

словливающих сознательный и обоснованный выбор профессии; 

- рефлексивные технологии (активизирующие профориентационные ме-

тодики Н.С. Пряжникова – проектирование личного профессионального плана, 

беседа, эссе, метод кейс-стади, графики индивидуальных достижений старше-

классника, дебаты, анализ и интерпретация, самоанализ, индивидуальные пси-

холого-педагогические карты развития и т.д.), обеспечивающие осмысление и 

осознание старшеклассником собственных действий, осознанное регулирова-

ние и контроль в отношении позиции выбора профессиональной деятельности 
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и пути непрерывного образования, соотнесение собственных качеств и способ-

ностей с предполагаемым профессиональным выбором, рефлексивное взаимо-

действие старшеклассника и педагога в аспекте педагогического анализа обра-

зовательных продуктов обучающегося;  

- коммуникативно-диалоговые технологии, осуществляемые на регуля-

тивно-смысловом этапе профориентационной работы со старшеклассником в 

довузовской подготовке, связанные с расширением пространства субъект-

субъектного взаимодействия на основе сотрудничества обучающихся – педаго-

гов – социальных партнеров, культивирования атмосферы толерантности и 

уважения к другим позициям, построения конструктивных позитивных взаимо-

отношений всех субъектов открытого образовательного пространства, их вза-

имного уважения и готовности к информационному и ценностно-смысловому 

взаимообмену, осуществлению роли соучастника диалогической коммуникации 

в ходе решения задач профориентационной работы со старшеклассником в до-

вузовской подготовке; 

- субъектно-ориентированные технологии, предполагающие признание за 

старшеклассником в ходе профориентационной работы в довузовской подго-

товке права субъекта в выборе образовательно-профессионального будущего. 

Общий алгоритм субъектно-ориентированной технологии в аспекте професси-

онального самоопределения обучающегося включает последовательность сле-

дующих процессов: самодиагностику, самоанализ, самоопределение, самореа-

лизацию, самооценку, самоутверждение (Л.В. Байбородова [13], В.И. Блинов 

[18, 19], О.Г. Кондратьева [72], Г.Н. Попкова [116], И.С. Сергеев [139, 140]).  

При этом существенное значение приобретает: 

– разработка интсрумента аутентичного оценивания профессионального 

самоопределения, которое позволит систематически и непрерывно осуществ-

лять диагностику, поддержку и консультирование старшеклассников; 

– выбор и реализация в педагогической практике современных форм, ме-

тодов и средств профориентационной работы: дискуссии, круглые столы, ма-
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стерские, тренинги, игровые экскурсии, диалоги со специалистами (работода-

телями), профессиональные пробы, стажировки, выставки, ярмарки, форсайт-

сессии, конкурсы, квесты, фестивали, мастер-классы, викторины, конференции, 

вебинары. 

Необходимо отметить, что содержательный блок модели строится с уче-

том выявленных возможностей довузовской подготовки в профориентационной 

работе со старшеклассником: 

-  субъектно-развивающих (расширение сферы выбора индивидуальных 

образовательных маршрутов в контексте осознанного и ответственного выстра-

ивания обучающимся пути оптимальной профессиональной жизненной саморе-

ализации; влияние вуза на формирование новых личностных, социальных, до-

профессиональных характеристик старшеклассника; достижение требуемого 

уровня подготовленности абитуриента к продолжению обучения в вузе);  

- смысловых (преемственность общего и профессионального уровней не-

прерывного образования для гармоничного и естественного перехода от обу-

чающегося школы к студенту вуза; приобщение старшеклассника к содержа-

тельно-смысловым реалиям и ценностям вуза; формирование привлекательного 

имиджа вуза для будущего абитуриента и его родителей); 

- преобразующих (усиление практико-ориентированных, контекстных 

форм организации деятельности для достижения старшеклассником социально-

профессиональной определенности; диссеминация лучших образовательных 

практик в расширяющемся формате сетевого социального партнерства «школа 

– вуз»; адаптация старшеклассника к системе обучения в вузе, приобретение 

опыта взаимодействия с преподавателями). 

В основе разработки процессной модели лежит идея поэтапного осу-

ществления профориентационной работы со старшеклассником в довузовской 

подготовке во взаимосвязи и взаимопереходах информационно-

просветительского, регулятивно-смыслового, продуктивно-активизирующего 

этапов. Содержание этапов изучаемого феномена определялось на основе ис-



93 

 

следований А.Е. Белоусова[16], Н.Н. Загузиной [50, 51], Н.В. Зениной [54], 

Д.А. Князевского [67], М.Г. Леуховой [138], О.А. Любягиной, А.Г. Мухамет-

шина [96], С.В. Папсуевой [112], А.Э. Попович [117], Г.В. Резапкиной [125], 

Т.Н. Семенковой [138], Л.Г. Степановой [145].  

1. Информационно-просветительский этап профориентационной работы 

со старшеклассником в довузовской подготовке предполагает обеспечение 

старшеклассника необходимыми информационными ресурсами для расшире-

ния информационного кругозора обучающегося о мире профессий и основных 

тенденциях рыночной экономики, об «образе специалиста» в рамках проекти-

рования пути профессионально-личностного и образовательного будущего, 

овладение технологией работы с необходимой информацией и развитие умений 

оптимального использования многообразия информационных потоков, ориен-

тировки в них, анализа, поиска и обработки полученного объема информации 

для принятия оптимальных решений, освоения новой образовательно-

профессиональной сферы. Конкретизируемое содержательное наполнение ин-

формационно-просветительского этапа профориентационной работы со стар-

шеклассником в довузовской подготовке нацелено на информирование обуча-

ющегося о содержании сферы профессиональной деятельности и трудовой об-

ласти со сложившимися в ней ценностями и интересами, путях выстраивания 

непрерывной образовательной траектории и трудоустройства в своем регионе, 

основных перспективах его развития, о примерах достижения профессиональ-

ного успеха; ознакомление с профессиональными организациями высшего об-

разования города, области, России, ограничениями и рисками, связанными с 

приобретением определенных профессий, информирование об образовательных 

программах вузовского образования, о состоянии и переориентации производ-

ства, появлении новых востребованных профессий, прогнозах развития рынка 

труда, открывающих жизненные перспективы в целом (Л.К. Бостанова [26], 

А.А. Муратова [94]). 



94 

 

2. Регулятивно-смысловой этап профориентационной работы со старше-

классником в довузовской подготовке направлен на создание у обучающегося 

«ценностной основы» выбора профессии с учетом адекватного восприятия и 

осознания собственных устремлений, раскрытия способностей и потенциаль-

ных возможностей в профессиональном труде, развития интереса к процессу 

труда, становления ценностных ориентаций в сфере учебно-познавательной де-

ятельности и профессионального самоопределения, осмысления собственного 

образовательного и профессионального запроса, устремленности к получению 

адекватного высшего образования для того, чтобы стать профессионалом высо-

кого уровня. На данном этапе обучающиеся адаптируются к новым вузовским 

условиям и новому сообществу людей, к новым ценностям приобретаемой 

профессии, к выстраиванию продуктивных личностно-значимых отношений с 

окружающим миром; происходит формирование личностного механизма выбо-

ра, изменение внутреннего плана развития субъекта с ориентацией на будущее 

и желание строить свои профессиональные перспективы, формирование опти-

мистического отношения к своему профессиональному будущему; осуществля-

ется образование личностного смысла образовательной деятельности для реа-

лизации себя как студента вуза, организации изучения и самоизучения, позво-

ляющих определить предрасположенность к направлению профессиональной 

подготовки, выявление субъективной значимости направленности выбранной 

профессии на основе присвоенных ценностей, признаваемых в качестве страте-

гических жизненных и профессиональных целевых ориентиров, согласованно-

сти ценностных ориентаций, профессиональных целей и планов. 

Значимыми на данном этапе выступают консультации педагогов с обуча-

ющимися по проблемным вопросам личностно-профессионального развития, 

продолжения образования, возникающих образовательных дефицитов, выбора 

направления подготовки в вузе, способов и последствий свободного ответ-

ственного выбора ими стратегий обучения, коммуникации, поведения, профес-

сионального самоопределения с целью осуществления индивидуального подхо-
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да в профориентационной работе со старшеклассником в довузовской подго-

товке. 

3. Продуктивно-активизирующий этап профориентационной работы со 

старшеклассником в довузовской подготовке предполагает включение обуча-

ющегося в разнообразные виды деятельности, активизирующие действие меха-

низмов внутриличностного развития – рефлексию, персонализацию, стереоти-

пизацию (С.В. Шляпина [169]), профессиональные пробы выбора направления 

подготовки обучения, практико-ориентированные эвристические задания, реа-

лизацию «матриц» и «схем» альтернативного выбора, связанных с оценкой и 

решением проблем личностного и профессионального роста, позволяющих 

ранжировать и соотносить аргументы «за» и «против» совершаемого выбора, 

прогнозирующих соответствие личной заинтересованности в выборе индивиду-

альной траектории построения собственной стратегии профессионального пути. 

Данный этап связан с соотнесением собственных возможностей старшекласс-

ника с наличием внутреннего локуса контроля, развитыми способностями к ре-

флексии, определяющими формирование индивидуального стиля жизнебытия, 

становление способов принятия решений об оптимальном построении профес-

сиональной карьеры и образа персонального профессионального будущего, ми-

нимизацию разрыва целостности личностного и профессионального развития 

обучающегося как отражение его индивидуальных интересов и потребностей. 

Следует отметить, что выделенные нами этапы разработанной модели со-

держательно соотносятся с фазами процесса формирования ориентации 

(А.В. Кирьякова [65], С.В. Кондратюк [73]): 

- информационно-просветительский этап профориентационной работы со 

старшеклассником в довузовской подготовке соотносится с «фазой присвоения 

личностью ценностей общества, образования, профессии, которая по мере свое-

го функционирования продуцирует ценностные отношения — ценностные ори-

ентации и их иерархическую систему» (А.В. Кирьякова [65]);  
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- регулятивно-смысловой этап соотносится с фазой преобразования обра-

за «Я», который развивается во взаимодействие «Я-реальное» — «Я-идеальное» 

— «Жизненный и профессиональный идеал» на основе присвоения обучаю-

щимся ценностей общества, образования, профессии. Фаза преобразования яв-

ляется центральным компонентом ориентации и инициирует изменения в цен-

ностно-смысловой сфере старшеклассника в краткосрочной и долгосрочной 

перспективах;  

- продуктивно-активизирующий этап профориентационной работы со 

старшеклассником в довузовской подготовке соотносится с фазой формирова-

ния жизненной и профессиональной перспективы (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Соответствие этапов профориентационной работы со старшеклассником 

в довузовской подготовке и фаз ориентации личности в мире ценностей 

 

При этом на всех уровнях «развития процесса ориентации функциониру-

ют одни и те же ценностные механизмы: поиск как механизм творческой, про-

дуктивной деятельности; оценка, выполняющая гносеологическую и эвристи-

ческую функцию; выбор, который определяется как ключевой акт человеческой 

жизнедеятельности; проекция как реальная конструктивная жизненная пер-

спектива» (А.В. Кирьякова [65], С.В. Кондратюк [73, C. 58]). 
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Для обеспечения результативности проведенного исследования были 

определены педагогические условия, обусловливающие действенность про-

цессной модели профориентационной работы со старшеклассником в довузов-

ской подготовке: реализация деятельности Центра профориентационной рабо-

ты, обеспечивающего удовлетворение персонифицированных образовательных 

запросов обучающегося, нацеленность на поиск и выбор профессионального 

будущего; организация работы межкоординационной форсайт-площадки на ос-

нове сетевого взаимодействия «школа – вуз», обусловливающей активизацию 

субъектной позиции старшеклассника в построении и реализации личной про-

фессиональной перспективы; разработка инструментария аутентичного оцени-

вания профессионального самоопределения старшеклассника, позволяющего 

отслеживать формирование избирательного отношения обучающегося к миру 

профессий, его личностные достижения. 

Результативный блок предназначен для определения параметров оценки 

эффективности процессной модели профориентационной работы со старше-

классником в довузовской подготовке и позволяет провести мониторинг сфор-

мированности эмотивного, познавательного, поведенческого компонентов 

профессионального самоопределения старшеклассника. Отметим, что системо-

образующими критериями и соответствующими им показателями изучения ди-

намики сформированности данных компонентов профессионального самоопре-

деления обучающегося выступают: мотивационный (эмоционально-ценностное 

отношение к осуществлению профессионального выбора; устойчивость и чет-

кость профессиональных целей; ориентация на поиск путей проектирования 

траектории личностного и профессионального развития); когнитивный (знания 

о мире профессий, востребованных современным рынком труда; представления 

о собственных способностях и возможностях в аспекте интересующей старше-

классника профессиональной деятельности); деятельностный (готовность к вы-

бору профессии; самостоятельность профессионального выбора). 
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Таким образом, разработанная процессная модель профориентационной 

работы со старшеклассником в довузовской подготовке базируется на деятель-

ностном подходе, реализуемом соответственно принципам (аксиологичности; 

индивидуальности и личностных приоритетов; образовательного партнерства; 

преемственности; моделирования в учебной деятельности содержания, форм и 

условий профессиональной деятельности; субъектной активности), отражает 

целесообразность самостоятельных блоков: целевого (обеспечить профориен-

тационную работу со старшеклассником в довузовской подготовке), содержа-

тельного (направления изучаемого феномена: координация деятельности субъ-

ектов и учреждений образования в выработке ориентиров социального парт-

нерства; реализация просветительных, консультационных, диагностических, 

практико-ориентированных, сопровождающих мер; инициация ценностно-

смыслового личностного выбора обучающегося; профориентационные методы 

и формы), результативного (динамика и конечный результат — профессио-

нальное самоопределение старшеклассника), в логике описывающих этапность 

(информационно-просветительский, регулятивно-смысловой, продуктивно-

активизирующий этапы) достижения запланированного результата. 
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Выводы по первой главе 

 

Результаты теоретического изучения рассматриваемой проблематики дают 

основания для следующих выводов. 

Уточнено содержание понятия «профориентационная работа со стар-

шеклассником» как процесса информирования обучающегося о многообразном 

мире профессий, актуализации потребности в осознанном и ответственном 

определении образовательных и профессиональных планов в соответствии с 

личными склонностями и интересами, накопления нового образовательного 

опыта, обусловливающего успешность интеграции старшеклассника в вузовское 

сообщество и оптимальность достижения жизненных и профессиональных це-

лей.  

В диссертации отражено, что результатом профориентационной работы 

со старшеклассником выступает профессиональное самоопределение как инте-

гративное качество личности, структурно представленное компонентами 

(эмотивным, познавательным, поведенческим) и определяемое на основе ком-

плекса критериев и соответствующих показателей: мотивационного (эмоцио-

нально-ценностное отношение к осуществлению профессионального выбора; 

устойчивость и четкость профессиональных целей; ориентация на поиск путей 

проектирования траектории личностного и профессионального развития); ко-

гнитивного (знания о мире профессий, востребованных современным рынком 

труда; представления о собственных способностях и возможностях в аспекте 

интересующей старшеклассника профессиональной деятельности); деятель-

ностного (готовность к выбору профессии; самостоятельность профессиональ-

ного выбора). 

Доказаны положения, вносящие вклад в расширение теоретических пред-

ставлений относительно содержания дефиниции «довузовская подготовка» как 

института ранней профилизации в рамках преемственности взаимодействия 

«школа – вуз», обеспечивающего выявление профессиональных интересов, 

направленности, способностей старшеклассника и его поддержку в профессио-
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нальном самоопределении, привлечение в вузы абитуриента, осознанно опре-

делившегося с выбором профессии, готового к продолжению обучения, про-

фессиональной самореализации и творческому саморазвитию. 

Выявлены возможности довузовской подготовки в профориентационной 

работе со старшеклассником: субъектно-развивающие (расширение сферы вы-

бора индивидуальных образовательных маршрутов в контексте осознанного и 

ответственного выстраивания обучающимся пути оптимальной профессио-

нальной жизненной самореализации; влияние вуза на формирование новых 

личностных, социальных, допрофессиональных характеристик старшеклассни-

ка; достижение требуемого уровня подготовленности абитуриента к продолже-

нию обучения в вузе); смысловые (преемственность общего и профессиональ-

ного уровней непрерывного образования для гармоничного и естественного пе-

рехода от обучающегося школы к студенту вуза; приобщение старшеклассника 

к содержательно-смысловым реалиям и ценностям вуза; формирование привле-

кательного имиджа вуза для будущего абитуриента и его родителей); преобра-

зующие (усиление практико-ориентированных, контекстных форм организации 

деятельности для достижения старшеклассником социально-профессиональной 

определенности; диссеминация лучших образовательных практик в расширяю-

щемся формате сетевого социального партнерства «школа – вуз»; адаптация 

старшеклассника к системе обучения в вузе, приобретение опыта взаимодей-

ствия с преподавателями). 

Уточнено, что субъектно-развивающие возможности довузовской под-

готовки в профориентационной работе со старшеклассником предопределяют 

использование стратегии средообразования «среда как образовательный кон-

структ» на основе использования конструктивных моделей обучения. Смысло-

вые возможности довузовской подготовки в профориентационной работе со 

старшеклассником отражают необходимость осуществления стратегии средо-

образования «среда как ценностный ресурс», задающей направленность на 

инициацию ценностно-смыслового выбора обучающимся будущей профессии и 
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пути дальнейшего обучения. Преобразующие возможности довузовской под-

готовки в профориентационной работе со старшеклассником определяют зна-

чимость реализации стратегии средообразования «среда как поле активности 

личности», определяющей создание условий для активизации субъектной пози-

ции детей старшего школьного возраста. 

Подтверждено, что актуализация возможностейдовузовской подготовки 

в профориентационной работе со старшеклассником осуществляется в контек-

сте реализации функций: а) восполнения образовательных дефицитов старше-

классника; б) ценностного ориентирования на дальнейшее профессиональное 

образование и профессиональное саморазвитие; в) сопричастности миру, про-

фессии и другим людям; г) социально-бесконфликтного преодоления барьера 

«школа – вуз»; д) фундирования опыта личности. 

Обосновано, что процессная модель профориентационной работы со 

старшеклассником в довузовской подготовке базируется на деятельностном-

подходе, реализуемом соответственно принципам (аксиологичности; индивиду-

альности и личностных приоритетов; образовательного партнерства; преем-

ственности; моделирования в учебной деятельности содержания, форм и усло-

вий профессиональной деятельности; субъектной активности), отражает це-

лесообразность самостоятельных блоков: целевого (обеспечить профориентаци-

онную работу со старшеклассником в довузовской подготовке), содержатель-

ного (направления изучаемого феномена: координация деятельности субъектов 

и учреждений образования в выработке ориентиров социального партнерства; 

реализация просветительных, консультационных, диагностических, практико-

ориентированных, сопровождающих мер; инициация ценностно-смыслового 

личностного выбора обучающегося; профориентационные методы и формы), 

результативного (динамика и конечный результат — профессиональное само-

определение старшеклассника), в логике описывающих этапность (информа-

ционно-просветительский, регулятивно-смысловой, продуктивно-

активизирующий этапы) достижения запланированного результата, выступает 
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в качестве организационно-технологической основы реализации педагогиче-

ских условий изучаемого феномена. 

Установлено, что для эффективной реализации процессной модели про-

фориентационной работы со старшеклассником в довузовской подготовке 

необходимы педагогические условия, выявленные в результате теоретического 

анализа и экспериментальной работы: реализация деятельности Центра профо-

риентационной работы, обеспечивающего удовлетворение персонифицирован-

ных образовательных запросов обучающегося, нацеленность на поиск и выбор 

профессионального будущего; организация работы межкоординационнойфор-

сайт-площадки на основе сетевого взаимодействия «школа – вуз», обусловли-

вающей активизацию субъектной позиции старшеклассника в построении и ре-

ализации личной профессиональной перспективы; разработка инструментария 

аутентичного оценивания профессионального самоопределения старшекласс-

ника, позволяющего отслеживать формирование избирательного отношения 

обучающегося к миру профессий, его личностные достижения), выступающие 

необходимым и достаточным регулятивом изучаемого феномена. 
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Глава 2. Практика реализации процессной модели  

профориентационной работы со старшеклассником  

в довузовской подготовке 

 

2.1. Логика и задачи экспериментальной работы 

 

Экспериментальная работа по профориентационной работе со старше-

классником в довузовской подготовке основывалась на классической логике 

педагогического эксперимента и включала в себя: 

1. Констатирующий этап. Задачи: выявление реального уровня професси-

онального самоопределения старшеклассников, анализ организации профори-

ентационной работы в довузовской подготовке. 

2. Формирующий этап. Задача: проверка процессной модели профориен-

тационной работы со старшеклассником в довузовской подготовке посредством 

реализации обоснованных педагогических условий. 

3. Контрольный этап. Задача: оценка динамики профориентационной ра-

боты со старшеклассником в довузовской подготовке после реализации обос-

нованных педагогических условий изучаемого процесса. 

Целью эксперимента выступило определение результативности процесс-

ной модели профориентационной работы со старшеклассником в довузовской 

подготовке, необходимости и достаточности педагогических условий, обеспе-

чивающих ее реализацию. 

Экспериментальная работа организовывалась в соответствии с принци-

пами педагогического эксперимента: 

- принцип целенаправленности (четкое следование цели эксперименталь-

ной работы); 

- принцип комплексности (сбор всех существенных для исследования 

данных по каждому наблюдаемому в рамках сформированности компонентов 

профессионального самоопределения); 
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- принцип системности (пролонгированное проведение эксперименталь-

ной работы, выявление статистически устойчивых связей и отношений, обна-

ружение изменений и развития наблюдаемого за продолжительный период); 

- принцип открытости (привлечение социальных партнеров для оценки 

хода и логики проведения исследования); 

- принцип создания благоприятной атмосферы (проведение эксперимен-

тальной работы в соответствующих комфортных условиях: удобное время, по-

зитивное эмоциональное состояние участников эксперимента, оборудованные 

аудитории, тишина, компетентность организатора эксперимента); 

- принцип конфиденциальности (согласие об участии в педагогическом 

эксперименте с целью использования полученных экспериментальных данных 

для диссертационного исследования). 

В экспериментальной работе было задействовано 386 старшеклассников 

из школ г. Бузулука (МОАУ «СОШ №12», МОАУ «СОШ № 8», МОАУ «СОШ 

№ 1 имени Героя Советского Союза В.И. Басманова», МОАУ «СОШ №6 имени 

А.С. Пушкина», МОАУ «СОШ № 10 имени Героя Советского Союза Ф.К. Асе-

ева», МОАУ «Гимназия №1 имени дважды Героя Советского Союза лётчика-

космонавта Романенко Ю.В.»), школ Бузулукского района (МОАУ «Колтуба-

новская СОШ», МОБУ «Перевозинская ООШ», МОБУ «Троицкая СОШ»). Для 

получения достоверных статистических данных группа участников была разде-

лена на экспериментальную группу (ЭГ) (193 человека) и контрольную группу 

(КГ) (193 человека). Формирующий этап эксперимента проводился на базе Бу-

зулукского гуманитарно-технологического института (филиала) Оренбургского 

государственного университета, факультета экономики и права, направлений 

подготовки: 38.03.01 Экономика (бакалавриат, профили подготовки: Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит), 40.03.01 Юриспруденция (бака-

лавриат, профили подготовки: Гражданско-правовой, Уголовно-правовой, Об-

щий), 44.03.01 Педагогическое образование (бакалавриат, профили подготовки: 

Информатика, Дошкольное образование, Начальное образование, Иностранный 
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язык); строительно-технологического факультета, направлений подготовки: 

40.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (бакалавриат, профиль под-

готовки: Энергетика), 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов (бакалавриат, профили подготовки: Автомобили и авто-

мобильное хозяйство, Сервис транспортных и технологических машин и обо-

рудования (нефтегазодобыча), 08.03.01 Строительство (бакалавриат, профили 

подготовки: Промышленное и гражданское строительство, Автомобильные до-

роги и аэродромы), 06.03.01 Биология (бакалавриат, профиль подготовки: Био-

экология). В эксперименте также принимали участие преподаватели (35 чело-

век), работающие по различным направлениям профориентационной работы со 

старшеклассником в довузовской подготовке. 

На основе выявленных в теоретической части диссертационного исследо-

вания компонентов, критериев и соответствующих им показателей профессио-

нального самоопределения старшеклассника как результата профориентацион-

ной работы с обучающимся в довузовской подготовке был подобран диагно-

стический инструментарий (табл. 8). 

Таблица 8 

Диагностический инструментарий профессионального самоопределения 

старшеклассника 
Компоненты Критерии и показатели Способы диагностики 

1 2 3 

Эмотивный  Мотивационный: 

- эмоционально-ценностное от-

ношение к осуществлению про-

фессионального выбора; 

- устойчивость и четкость про-

фессиональных целей;  

- ориентация на поиск путей 

проектирования траектории 

личностного и профессиональ-

ного развития 

Анкета мотивов выбора профес-

сии (Е.А. Климов); тест «Про-

фассоциации»; опросник «Про-

фессиональные намерения»; ме-

тодика диагностики ценностных 

ориентаций в карьере «Якоря ка-

рьеры» (Э.Шейн, перевод и 

адаптация В.А. Чикер, В.Э. Ви-

нокурова) 
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Продолжение таблицы 8 

1  2 3 

Позна- 

вательный  

 Когнитивный: 

- знания о мире профес-

сий, востребованных со-

временным рынком труда 

и его составляющих; 

- представления о соб-

ственных способностях и 

возможностях в аспекте 

интересующей старше-

классника профессио-

нальной деятельности 

Методика «Профиль» 

(модиф. «Карта интере-

сов» А.Е. Голомштока); 

опросник «Определение 

профессионального типа 

личности» (Дж. Голланд); 

эссе «Я в мире профес-

сий» 

Поведен- 

ческий 

 Деятельностный: 

- готовность к выбору 

профессии;  

- самостоятельность про-

фессионального выбора 

Опросник для определе-

ния профессиональной 

готовности  

(Л.Н. Кабардова); методи-

ка «Цель – Средство – Ре-

зультат»  

(А.А. Карманов); проект 

«Мой профессиональный 

выбор» 

 

С целью получения достоверных результатов проводимого эксперимента 

с учетом обоснованных эмотивного, познавательного и поведенческого компо-

нентов профессионального самоопределения старшеклассника в ходе исследо-

вания определяли уровни сформированности изучаемого феномена. Уровневая 

характеристика профессионального самоопределения старшеклассника позво-

лила усреднить количественные данные диагностических процедур по каждому 

критерию. Таким образом, были определены следующие уровни профессио-

нального самоопределения старшеклассника: 

- высокий уровень профессионального самоопределения старшеклассника 

характеризуется устойчивой степенью активизации субъектной позиции обу-

чающегося, выраженной: в способности к самооценке, личностных устремле-

ниях и ориентирах, ценностно-смысловой устойчивости при профессиональном 

выборе, четкости в постановке профессиональных целей, уверенности в пер-

спективах своего профессионального роста, наличии профессиональной 

направленности; в сформированности знаний о мире профессий, четком пред-
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ставлении о направлениях подготовки в вузе; в оптимальной ориентировке в 

трудовом функционале, нормах, средствах и условиях труда, информированно-

сти о требованиях к осуществлению профессиональной деятельности в избран-

ной профессии; в стремлении к самообразованию вне формального образова-

ния, планировании и прогнозировании своей профессиональной карьеры, ак-

тивном поиске возможностей развития, формирования себя как субъекта про-

фессиональной деятельности; 

- средний уровень профессионального самоопределения старшеклассника 

представлен следующими характеристиками: позитивная установка на опреде-

ленные профессии; способности к самоорганизации и саморегуляции; наличие 

представлений о перспективах своего профессионального роста; достаточные 

знания о профессиях, востребованных современным рынком труда; информи-

рованность о требованиях нескольких профессиональных сфер деятельности 

при отсутствии четкого соотнесения себя с различными типами и классами 

профессий; осуществление проектирования задач активного поиска возможно-

стей развития, формирования себя как субъекта профессиональной деятельно-

сти; принятие позиции других субъектов в профессиональной направленности 

(следование требованиям взрослых в отношении профессионального выбора); 

безынициативное создание собственного образа мира посредством самоприня-

тия и позитивного отношения к себе; ситуативность осуществления самоанали-

за и самоконтроля; 

- низкий уровень профессионального самоопределения старшеклассника 

определяется индифферентным состоянием обучающегося, зависимостью от 

проявления чужой воли при выборе профессионального пути; неприятием цен-

ностей мира профессии; отсутствием стремления к саморазвитию и самообра-

зованию в определенной профессиональной области; несформированностью 

осознания себя в мире профессий; неуверенностью в перспективах своего про-

фессионального роста; недостаточными знаниями в различных областях воз-
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можной профессиональной деятельности; нежеланием планировать свою про-

фессиональную карьеру. 

На первом этапе констатирующего эксперимента были проведены диа-

гностические процедуры для выявления исходного уровня профессионального 

самоопределения старшеклассника по каждому критерию. 

Рассмотрим последовательно диагностический инструментарий по каж-

дому критерию профессионального самоопределения старшеклассника, обеспе-

чивающий объективную оценку сформированности компонентов изучаемого 

феномена. 

1. Мотивационный критерий профессионального самоопределения стар-

шеклассника (эмоционально-ценностное отношение к осуществлению профес-

сионального выбора; устойчивость и четкость профессиональных целей; ориен-

тация на поиск путей проектирования траектории личностного и профессио-

нального развития).  

В анкете мотивов выбора профессии (Е.А. Климов) старшеклассникам 

предоставлялись 24 пункта мотивов, из которых они выбирали те, которые от-

вечали их личной точке зрения. В листе ответов напротив мотива старшекласс-

ники ставили «+», если данное высказывание значимо, а «–» означал, что мотив 

не имеет значения. 

Особое внимание при анализе анкет было обращено к мотивам: «стрем-

ление к самосовершенствованию, развитию навыков в избираемой сфере тру-

довой деятельности» (п.2 анкеты), «мечта заниматься творческой работой, же-

лание открывать новое и неизведанное» (п.9 анкеты). Данные мотивы в кон-

трольной группе выбрали 41,8% респондентов, в экспериментальной – 39,4%. 

Мотив «стремление получить диплом о высшем образовании независимо от 

специальности» отмечен больше, чем половиной испытуемых: 61,2% – в кон-

трольной группе, 59,3% – в экспериментальной.  

Большинство старшеклассников хотят заниматься модными профессиями 

(78,4% в среднем в обеих группах), работать в престижном месте (КГ – 97,4%, 
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ЭГ – 95,8%), а также получить возможность удовлетворить свои материальные 

потребности (КГ – 89,4%, ЭГ – 93,2%). Стоит отметить, что участники экспе-

риментальной работы выбрали мотив «стремление сделать свою жизнь насы-

щенной, интересной и увлекательной» (в среднем 29,6% по группам).  

Интерпретация ответов респондентов показала, что старшеклассники 

стремятся к выбору престижной профессии, занять видное положение в обще-

стве (КГ – 87,4%, ЭГ – 83,2%), материальное благополучие привлекает в сред-

нем 97,8% участников контрольной и экспериментальной групп, к творческим 

профессиям имеют стремление 23,9% в контрольной и 19,5% в эксперимен-

тальной группе.  

Тест «Профассоциации» основан на ассоциативном методе, при выполне-

нии которого старшеклассник предлагал ассоциации на профессии. Тестирова-

ние проводилось индивидуально в устном варианте. К реализации данной диа-

гностической процедуры привлекались педагоги-психологи, работающие в 

школах. Каждый старшеклассник проговаривал ассоциации, которые одновре-

менно записывали педагог-психолог и диктофон. Затем записи прослушива-

лись, проводился анализ и интерпретация ответов. Основная задача старше-

классника при участии в тестировании заключалась в предоставлении быстрого 

ответа. При этом профессии в ассоциациях могли повторяться столько, сколько 

необходимо испытуемому.  

В результате тестирования были определены профессии, частота ассоци-

аций с которыми у старшеклассников встречалась больше всего (табл. 9).  
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Таблица 9 

Рейтинг профессий в ассоциативной сетке слов 

Профессия Слова-ассоциации из теста КГ ЭГ 

1 2 3 4 

Менеджер / эконо-

мист 

Проблема, компьютер, внима-

тельность, правила, бумага, 

калькулятор, план, клиент, посе-

титель, общение, руководитель, 

премия 

69,7% 58,4% 

Веб-дизайнер / ИТ-

специалист / Про-

граммист 

Компьютер, внимательность, мо-

нитор, аппарат, калькулятор, 

остроумие, рисунок, образ, циф-

ра, текст, знак, творчество 

51,5% 62,9% 

Бизнес-аналитик Проблема, внимательность, пра-

вила, бумага, калькулятор, план, 

менеджер, цифра, формула 

39,6% 28,9% 

Агроинженер Воздух, животное, аппарат, при-

рода, забота, растение, мотор, 

сорт, станок 

21,7% 22,8% 

Врач Проблема, известность, внима-

тельность, правила, бумага, ап-

парат, доброта, случай, забота, 

отзывчивость, рецепт 

18,6% 16,5% 

Педагог Внимательность, правила, добро-

та, остроумие, чувство, забота, 

отзывчивость, вдохновение, об-

раз, текст, общение, знак  

9,4% 9,8% 

Инженер-технолог / 

Инженер-

конструктор 

Компьютер, аппарат, калькуля-

тор, линейка, рисунок, план, чер-

теж, формула, станок  

5,3% 4,6% 

 

Таким образом, наиболее известными профессиональными областями для 

старшеклассников оказались экономическое, техническое и агропромышлен-

ное.  

В опроснике «Профессиональные намерения» старшеклассники выбирали 

ответы на предложенные 22 вопроса. Так, после обучения в школе поступить в 

вуз планируют 64,8% респондентов в контрольной группе и 63,2% – в экспери-

ментальной. Предметы, по которым необходимы знания в выбранной профес-

сиональной области, вписали в бланк ответов не все участники эксперимен-

тальной работы (12,3% оставили данный вопрос без ответа). Большинство (КГ – 
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87,4%, ЭГ – 91,2%) выбрали следующие предметы: математику, русский язык, 

обществознание, а также некоторые предметы естественнонаучного профиля 

(физика, химия, биология). Осуществляют подготовку к будущей профессио-

нальной деятельности в среднем по группам 63,9%, а проявление определенных 

профессиональных качеств видят в себе лишь 21,5% опрошенных. Проводили 

беседу по собственной инициативе об избранной профессии в контрольной 

группе 16,4%, а в экспериментальной – 18,2% старшеклассников. Свой профес-

сиональный выбор осуществили не все респонденты: 14,2% – не определились 

с выбором, 10,4% сделали свой выбор, обучаясь в среднем звене школы, 75,4% 

профессиональный выбор осуществили в 9-11 классах.  

Особое внимание уделялось ответам старшеклассников на вопрос: «Что 

мешает Вам в осуществлении профессионального самоопределения?», на кото-

рый большинство дали ответ: «неуверенность в себе, низкая самооценка» 

(68,3%), а также были предложены свои варианты ответа:  

- неинформированность об интересующей области профессиональной де-

ятельности (39,3%); 

- отсутствие инфраструктуры в городе в выбранной профессии (32,8%); 

- необходимость переезда в другой город для обучения по выбранной 

специальности и устройства на работу в дальнейшем (29,5%); 

- отсутствие желаемых профессий на сегодняшний день (профессий бу-

дущего) (21,6%); 

- боязнь не трудоустроиться после окончания института (17,4%). 

Старшеклассники также перечислили занятия, которые были бы интерес-

ны им для посещения: профессионально-ориентированные конкурсы с участи-

ем представителей работодателей (94,6%), встречи со специалистами из раз-

личных профессиональных отраслей и стажировки под их руководством 

(74,9%), экскурсии на предприятия в различных формах (виртуальные, расска-

зы от лица руководства, посещение предприятия классом) (59,3%), непрерыв-

ная психолого-педагогическая диагностика по профориентации (34,2%), персо-



112 

 

нальные консультации с преподавателями вуза совместно с родителями 

(29,7%). Данные мероприятия необходимо учесть при проведении формирую-

щего этапа экспериментальной работы. 

Методика диагностики ценностных ориентаций в карьере «Якоря карье-

ры» (Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э. Винокурова) позволила 

определить ценностные ориентации, социальные установки, профессиональные 

интересы, социально обусловленные побуждения к определенной области про-

фессиональной деятельности старшеклассников. Карьерные ориентации участ-

ников экспериментальной работы ранжировались по следующим позициям: 

профессиональная компетентность, менеджмент, автономия, стабильность, 

служение, вызов, интеграция стилей жизни, предпринимательство. Тестовый 

материал включал в себя два раздела: 21 утверждение на значимость / незначи-

мость и 20 утверждений на согласие / несогласие. Обработка ответов на тест 

показала, что наиболее важной ценностной ориентацией в карьере старшеклас-

сники считают «менеджмент» (КГ – 48,4%, ЭГ – 49,9%), что указывает на ори-

ентацию личности старшеклассника на интеграцию усилий других людей, воз-

можности для лидерства, высокий доход, мотивацию успеха. Центральным по-

нятием мотива выбора профессиональной карьеры старшеклассников выступа-

ет «власть». Еще одной значимой ценностной ориентацией респондентов вы-

ступила «стабильность работы» (КГ – 32,6%, ЭГ – 30,7%), что указывает на 

направленность личности старшеклассника на поиск постоянной работы с ми-

нимальной вероятностью увольнения, потребность в безопасности и защите, 

стабильности и социальных гарантиях. Как правило, данная ценностная ориен-

тация сочетается с невысоким уровнем профессиональных притязаний.  

Таким образом, результаты диагностики профессионального самоопреде-

ления по мотивационному критерию показали, что у старшеклассников не 

сформирована адекватная оценка самого себя и собственных целевых ориенти-

ров в профессиональной области; выявлено заниженное самовосприятие и уме-

ренно позитивное отношение к себе. С другой стороны, у респондентов про-
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слеживаются четкие ценностно-смысловые установки, которые указывают на 

конкретность выбора профессиональных целей. Невысокий уровень самоанали-

за, самоосмысления, самоорганизации, саморегуляции и самоконтроля указы-

вает на неготовность старшеклассника к прогнозированию и построению траек-

тории профессионального роста, а также на отсутствие удовлетворяющей его 

профессиональной направленности. Профессиональное самоопределение стар-

шеклассника по мотивационному критерию сформировано на среднем уровне 

(в контрольной группе: 23,5% – высокий уровень, 68,9% – средний уровень, 

7,6% – низкий уровень; в экспериментальной группе: 21,8% – высокий уровень, 

71,4% – средний уровень, 6,8 – высокий уровень). 

2. Когнитивный критерий профессионального самоопределениястарше-

классника (знания о мире профессий, востребованных современным рынком 

труда; представления о собственных способностях и возможностях в аспекте 

интересующей старшеклассника профессиональной деятельности). 

Проведение методики «Профиль» (модиф. «Карта интересов» А.Е. Го-

ломштока) осуществлялось с целью выявления профессионально-направленных 

интересов старшеклассников. В опроснике представлено 50 утверждений, 

напротив которых респонденту было необходимо поставить «+», если ему ин-

тересны указанные занятия и виды деятельности, он знает о данной области де-

ятельности и развивается в ней.  

Результаты диагностики показали, что большинство старшеклассников 

интересуются такими направлениями, как: «искать и находить способы зараба-

тывания денег» (69,4%), «рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиден-

ных фильмах, спектаклях» (60,7%), «обсуждать и анализировать события в 

стране и за рубежом» (54,8%), «соблюдать режим, вести здоровый образ жиз-

ни» (49,2%), «следить за политической жизнью в стране» (41,5%), «выяснять 

устройство электроприборов» (29,3%). Обработка полученных результатов и их 

интерпретация показала, что сфера интересов у старшеклассников сформирова-
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на на низком уровне, поскольку в среднем по группам 30,5% поставили «–» 

напротив всех утверждений. 

Ярко выраженных интересов к предметам у старшеклассников не было 

выявлено, что указывает на отсутствие необходимого и достаточного условия 

правильного выбора профессии. Следует также отметить, что сформирован-

ность способностей и профессионально важных знаний у респондентов также 

невысоки. Профессиональные интересы выражены слабо у 85,9% старшекласс-

ников, участвующих в экспериментальной работе.  

В опроснике «Определение профессионального типа личности» 

(Дж. Голланд) старшеклассникам предлагалось отдать предпочтение одной из 

профессий из предложенных пар (табл. 10). Напротив каждой профессии рас-

положены буквы, количество повторений которых указывает на определенный 

тип личности, по которому можно судить о принадлежности конкретной про-

фессиональной области деятельности: Р – реалистичный тип, И – интеллекту-

альный тип, С – социальный тип, К – конвенциональный тип, П – предприим-

чивый тип, А – артистический тип.  

 

Таблица 10 

Фрагмент опросника «Определение профессионального типа  

личности» (Дж. Голланд) 

И - Лингвист А - Переводчик художественной ли-

тературы 

С - Педиатр К - Статистик в театре 

С - Завуч по внеклассной работе П - Представитель профсоюзного ко-

митета 

С - Спортивный врач А - Фельетонист 

К - Нотариус П – Снабженец 

 

В результате проведения данного опроса было определено, что в обеих 

группах преобладает конвенциональный тип личности старшеклассников: 

79,4% – в контрольной группе, 75,2% – в экспериментальной группе. Характе-

ристика данного типа личности предопределяет принадлежность к профессиям, 
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требующим четко структурированной деятельности (бухгалтерия, экономика, 

менеджмент). Респонденты данного типа выбирают ценности, установленные 

обществом; обладают стереотипным, практическим и корректным подходом к 

проблемам; предпочитают пассивные занятия, не требующие оригинальности и 

спонтанности; трудно приспосабливаются к новым условиям; зависят от людей 

и имеют простой взгляд на жизнь. Выявление конвенциональноготипа лично-

сти старшеклассников позволило судить о том, что участники эксперименталь-

ной работы не обладают критичностью, оригинальностью, зависимы, не владе-

ют организаторскими способностями, не готовы к смене деятельности.  

При написании эссе «Я в мире профессий» старшеклассникам была по-

ставлена цель: обосновать свой выбор, используя конкретные знания о профес-

сиональной области, быть четкими и лаконичными при рассуждении о своем 

профессиональном выборе, приводить аргументы и доводы в пользу своих соб-

ственных высказываний. Анализ работопрошенных учащихся показал, что у 

64,9% выбор профессии навязан определенными факторами: родителями, соци-

ально-политическими реалиями, неправильной самооценкой, отсутствием чет-

ких представлений о профессии, недостаточной информированностью о требо-

ваниях к должности, высокими требованиями к поступлению в вуз (баллы 

ЕГЭ), конкуренцией при поступлении на желаемые направления подготовки и 

др.  

В целом, по когнитивному критерию профессионального самоопределе-

ния старшеклассника было отмечено, что у респондентов недостаточно знаний 

о профессиях, требованиях к ним, адекватного восприятия профессиональных 

областей деятельности. Стремление к получению высшего образования развито 

на уровне навязанной необходимости, а не личностного решения. У старше-

классников есть представления о направлениях подготовки, направленностях, 

местах трудоустройства, однако опрошенные не могут построить устойчивые 

связи между получением высшего образования и своим профессиональным вы-

бором. Большинство респондентов соотносят себя с определенной профессией, 
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ориентируются в условиях труда в данной профессиональной области, строят 

профессиональные планы, но не уверены в возможности их воплощения.  

Таким образом, в обеих группах преобладает средний уровень професси-

онального самоопределения старшеклассника: в контрольной группе: 37,2% – 

низкий уровень, 59,4% – средний уровень, 3,4% – высокий уровень; в экспери-

ментальной группе: 35,9% – низкий уровень, 61,2% – средний уровень, 2,9% – 

высокий уровень. 

3. Деятельностный критерий профессионального самоопределения 

старшеклассника (готовность к выбору профессии; самостоятельность профес-

сионального выбора). 

В опроснике для определения профессиональной готовности (Л.Н. Ка-

бардова) старшеклассникам предлагалось внимательно прочитать вопросы, от-

ветить на них и оценить в баллах. Первая шкала оценки включала в себя «уме-

ние делать» хорошо – 2 балла, средне – 1 балл, плохо – 0 баллов. Вторая шкала 

предполагала оценить «ощущения» как положительные, нейтральные и отрица-

тельные по тем же баллам соответственно. Третья шкала ориентировала ре-

спондента на «желание выполнять действие в работе» (да, все равно, нет). Ра-

бота проводилась в группе, опросники заполнялись индивидуально. Особое 

внимание старшеклассникам необходимо было уделить словам «часто», «лег-

ко», «систематически», улавливая смысл которых в предложенных утвержде-

ниях, ответить на вопрос осмысленно. Всего в опроснике предлагалось 50 

утверждений, соответствующих пяти типам профессий: «человек – знаковая си-

стема», «человек – техника», «человек – природа», «человек – художественный 

образ», «человек – человек».  

Обработка результатов проходила путем исключения из графы «умения» 

тех утверждений, на которые старшеклассник поставил оценку «0». Например, 

у Виталия Е. соотношение оценок «0 – 12 – 11», в данном случае исключались 

все оценки, поскольку оценка производилась при качественном анализе всех 

трех сфер: умений, эмоционального отношения и профессиональных положе-



117 

 

ний. Затем выбирались заполненные шкалы и подсчитывалась общая сумма по 

каждой профессиональной сфере, которой отдал предпочтение испытуемый, и 

по конкретному вопросу. Выбор наиболее предпочтительной профессиональ-

ной сферы (или нескольких сфер) делался на основе сопоставления сумм бал-

лов, набранных в разных профессиональных сферах. Предпочтительными явля-

лись сочетания, в которых оценки по второй и третьей шкалам сочетаются с 

оценкой по первой шкале, например, сочетание «8 – 11 – 10» благоприятнее, 

чем сочетание «3 – 10 – 12», поскольку предпочтения старшеклассника в пер-

вом случае более обоснованы наличием соответствующих умений, что говорит 

о готовности к профессиональной деятельности.  

В целом, интерпретация результатов показала, что в группах преобладают 

респонденты, отдающие предпочтение работе в сфере «человек – знаковая си-

стема» (59,6% в среднем по группам). В данной сфере предлагались профессии: 

филолог, историк, редактор, переводчик, программист, математик, экономист. 

Общая картина по сферам в обеих группах выглядит следующим обра-

зом:«человек – знаковая система» – 59,6%, «человек – техника» – 18,9%, «чело-

век – природа» – 7,6%, «человек – художественный образ» – 2,7%, «человек – 

человек» – 11,2%. 

Согласно методике «Цель – Средство – Результат» (А.А. Карманов) в 

начале любой деятельности человек, на основе имеющейся информации, выра-

батывает Цель (желаемое будущее), затем определяет, какими ресурсами он 

владеет, обозначая Средства, а также актуализирует Результат (итог деятельно-

сти). Параметры деятельности зависят от природы личности, определение кото-

рой выступает целью данной методики. Выявление личностных свойств стар-

шеклассников, обеспечивающих готовность к будущей профессиональной дея-

тельности, происходило путем выделения верных и неверных утверждений 

опросника, касающихся характера и поведения человека. Всего в опроснике 

было предложено 32 утверждения. Пропускать более пяти из них было нельзя, 

поскольку это означало недействительность ответов.  
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Показателями оценки результатов опроса служили две шкалы – «совпа-

дение» и «несовпадение» – по параметрам: «цель», «средство», «результат», 

«ложь». Затем подсчитывался общий результат по каждому параметру, напри-

мер: Р = Рсовп – Рнесовп (шкала «Результат»). 

По параметру «цель» у старшеклассников сформированы неустойчивые 

представления, чаще всего необоснованные (71,3% в среднем по группам). Вы-

яснилось, что респонденты склонны к пустому времяпровождению (КГ – 

59,4%, ЭГ – 62,1%), готовы принять цель извне (КГ – 44,2%, ЭГ – 39,6%), тре-

буется определенная сила воли, чтобы приступить к действиям (КГ – 49,5%, ЭГ 

– 42,8%).  

Шкала «средство» показала, что испытуемые сталкиваются с трудностя-

ми при выборе средств достижения цели. Было определено, что в контрольной 

группе 61,7% старшеклассников испытывают психологические барьеры (страх 

самовыражения) по данному параметру, а в экспериментальной – 59,4%. При-

чиной полученного результата выступает отсутствие у старшеклассников чет-

кой, конструктивной, достигаемой цели в выборе будущей профессиональной 

деятельности.  

По параметру «результат» соответственно был выявлен результат, соот-

ветствующий первым двум шкалам. Старшеклассники в среднем по группам 

(74,7%) недооценивают результаты своей деятельности. Большинству респон-

дентов присущи ригидность (КГ – 59,4%, ЭГ – 52,8%), излишняя критичность 

(КГ – 45,8%, ЭГ – 43,2%), повышенная тревожность (КГ – 39,7%, ЭГ – 40,2%). 

Личностный рост старшеклассников был оценен как нестабильно динамичный, 

отсутствуют четкие профессиональные направленности и установки, преобла-

дает неодобрение всех профессиональных областей деятельности человека. 

Было принято решение о включении в диагностические процедуры про-

фессионального самоопределения старшеклассника написание проекта «Мой 

профессиональный выбор», который позволит описать монографические харак-

теристики каждого обучающегося. 
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В целом, по деятельностному компоненту выявлена недостаточная готов-

ность старшеклассников к проявлению активности в достижении намеченных 

профессиональных целей; слабые прогностические способности определения 

профессиональных нормативов, эталонов и моделей будущей жизнедеятельно-

сти с точки зрения поставленных целей профессионального развития; недоста-

точная сформированность коммуникативных навыков взаимодействия с субъ-

ектами профориентационной работы из-за наличия оттенков критиканства и 

неодобрения.  

Таким образом, диагностика исходного уровня профессионального само-

определения старшеклассника показала, что данное качество сформировано в 

контрольной группе на низком уровне у 48,3% респондентов, на среднем – у 

31,8%, на высоком – у 19,9%; в экспериментальной группе на низком уровне – 

у 51,2%, на среднем – у 29,6%, на высоком – у 19,2%. 

На втором этапе констатирующего эксперимента был проведен опрос 

преподавателей, деятельность которых связана с профориентационной работой 

со старшеклассником в довузовской подготовке. Так, при ответе на вопрос: 

«Какой результат профориентационной работы со старшеклассником необхо-

дим сегодня в довузовской подготовке?» преподаватели считают, что результа-

том данного процесса выступает «профессиональная направленность» (77,5%), 

«профессиональная готовность» (11,2%), «осознанный профессиональный вы-

бор» (11,3%). В профориентационной работе со старшеклассниками респонден-

ты используют: «курсы довузовской подготовки» (74,3%), «профориентацион-

ные консультации» (68,4%), «экскурсии в организации» (58,6%), «профориен-

тационную диагностику» (49,3%), а также различные мероприятия, запланиро-

ванные институтом (фестивали, конкурсы, олимпиады, встречи, семинары). 

Успешность профориентационной работы, по мнению преподавателей, зависит 

от готовности школ к взаимодействию с факультетами, инициативности роди-

телей старшеклассников, подготовки кадров по профориентации в институте.  
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Преподаватели отметили тенденцию неподготовленности абитуриентов в 

своем профессиональном выборе. Устранение данной проблемы со стороны ра-

боты специалистов по профориентационной работе респонденты видят в сле-

дующих направлениях: создании обособленного подразделения по профориен-

тации и работе с потенциальными абитуриентами (69,3%), проведении тради-

ционных мероприятий от института с целью привлечения контингента обуча-

ющихся (53,8%), непрерывной и систематичной работе с педагогами школ, 

старшеклассниками и их родителями, специалистами в различных профессио-

нальных областях (встречи, беседы, выступления, занятия) (43,7%), привлече-

нии к профориентационной работе представителей администрации города, мо-

лодежных клубов, союзов и других социальных партнеров (32,6%). Респонден-

ты оценили действующую профориентационную работу со старшеклассниками 

удовлетворительно, указывая на тот факт, что первокурсники не осознают свою 

принадлежность выбранной профессиональной области, не активно участвуют 

в конкурсах по профессиональным направлениям выбранного направления 

подготовки, переводятся на другие профили, а выпускники не трудоустраива-

ются по профессии в соответствии с полученной квалификацией.  

На третьем этапе констатирующего эксперимента был проведен анализ 

довузовской подготовки Бузулукского гуманитарно-технологического институ-

та (филиала) Оренбургского государственного университета (далее БГТИ). 

Главной задачей довузовскойподготовки БГТИ является развитие внутреннего 

потенциала школьника, совершенствование его задатков и способностей, за-

действование собственных резервов и возможностей, а на раннем этапе про-

фессионального ориентирования – предпрофильном и профильном этапах до-

вузовского обучения – закладывается базис профессиональной направленности 

личности.  

Анализ профориентационной работы в довузовской подготовке БГТИ 

позволил выделить следующие виды деятельности: 

1) вовлечение старшеклассников в среду вуза; 
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2) профессиональная ориентация и организация приема; 

3) укрепление устойчивой взаимосвязи по линии «школа-вуз»; 

4) углубление школьных знаний; 

5) расширение эрудиции и кругозора старшеклассников; 

6) подготовка к сдаче выпускных и вступительных испытаний; 

7) повышение уровня готовности к обучению в вузе. 

Мониторинг эффективности вуза за 2016 г. показал необходимость разра-

ботки программ дополнительного образования: дополнительные общеразвива-

ющие программы и дополнительные предпрофессиональные программы. Для 

успешного осуществления данной деятельности возникла необходимость в со-

здании и утверждении программ дополнительного образования, а также их со-

гласовании с заказчиком. За 2017-2018 уч. год в институте были проведены 

различные подготовительные курсы для школьников с тьюторами по предме-

там «русский язык», «математика», «обществознание», «биология». На сего-

дняшний день находятся в разработке программы дополнительного образова-

ния, которые могут привлечь потенциальных абитуриентов.  

В 2018-2019 уч.году увеличилось количество программ тьюторской под-

готовки на базе БГТИ, а также расширился их спектр по предметам: русский 

язык, математика, биология, физика, английский язык. Курсы проводились на 

договорной основе с Бузулукским, Северным, Красногвардейским, Колтуба-

новским, Тоцким районами Оренбургской области. Всего подготовку прошли 

136 старшеклассников. Преподавателями института осуществлялась безвоз-

мездная тьюторская подготовка по основным школьным предметам для уча-

щихся школ г. Бузулука. Общий объем выданных часов составил 216. В рамках 

довузовской подготовки преподаватели БГТИ на протяжении нескольких лет 

осуществляли реализацию элективных курсов в сотрудничестве с гимназией № 

1 г. Бузулука, гимназией № 1 г. Бугуруслана. Элективные курсы – обязательные 

для посещения обучающимися курсы по выбору, входящие в состав профиля 

обучения на старшей ступени школы, которые помогают старшекласснику 
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определиться с будущей профессией. Также БГТИ стал базовой площадкой 

Евразийской многопрофильной олимпиады старшеклассников «Поиск». Побе-

дители данной олимпиады получали дополнительные 5 баллов при поступле-

нии в институт. Достаточно широко используются и проводятся подготови-

тельные курсы для старшеклассников как в течение учебного года (с октября по 

май), так и полугодовые и двухнедельные курсы по сдаче вступительных испы-

таний в вуз, проводимых институтом самостоятельно. Работа в этом направле-

нии проводится с использованием возможностей системы Moodle и внутренней 

системы тестирования за счет элементов электронного обучения. 

По итогам наборов 2015 г. и 2016 г. прослеживается уменьшение числа 

абитуриентов по заочной форме обучения, связанного с тем, что прием по дан-

ной форме осуществлялся не по всем направлениям подготовки. Контрольные 

цифры приема за 2017 г. были закрыты успешно, однако прослеживалась явная 

тенденция в 2018 г. перехода студентов после окончания первого курса на дру-

гие направленности, что также повлияло на снижение контингента в 2017, 2018 

и 2019 гг. (табл. 11). 

Таблица 11 

Результаты зачисления на первый курс 

Форма обуче-

ния 2015г. 2016г. 

2017 г. (кон-

трольные циф-

ры приема) 

бюдж. дог. итого бюдж. дог. итого бюдж. дог. 

Очная форма 

обучения 
28 18 46 26 35 61 28 205 

Заочная фор-

ма обучения 
38 363 401 56 281 337 61 620 

Очно – заоч-

ная форма 

обучения 

- - - - - - - 190 

ИТОГО: 66 381 447 82 316 398 89 1015 

 

На снижение числа студентов влияют многие факторы, в том числе демо-

графический, в этом направлении можно отметить, что увеличение числа ро-

дившихся начинается с 2000 г. Среди неблагоприятных факторов также можно 
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отметить устойчивое желание школьников поступать в вузы крупных городов, 

а также активную работу данных вузов по привлечению выпускников, пока-

завших высокие результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Формальные показатели довузовской подготовки БГТИ позволили отме-

тить, что институт за 2015 г. среди вузов Оренбургской области занял 9 место 

из 14 позиций (59,57). В 2016 г. показатель ЕГЭ увеличился до 64,0. Необходи-

мость удержать позиции, не допуская снижения конкурса по направлениям 

подготовки, усилила акцент на довузвскую подготовку и организацию профо-

риентационной работы со старшеклассниками в 2016-2018 гг. На сегодняшний 

день (2019 г.) институт занимает 7 место среди вузов Оренбургской области.  

В плане работы довузовской подготовки БГТИ по профориентационной 

работе со старшеклассником запланирована деятельность по следующим 

направлениям: 

- взаимодействие с потенциальными абитуриентами через выполнение 

научно-исследовательских работ старшеклассников; 

- современные методы работы с абитуриентами, в том числе профориен-

тационное тестирование, которое позволяет молодым людям выявить склонно-

сти к тем или иным видам деятельности и подобрать будущее направление 

профессиональной деятельности; 

- проведение квестов «Занимательная метрология», «Школа юного энер-

гетика», «Уроки энергобережливости»; 

- профессиональные пробы. 

Таким образом, следует отметить, что профориентационная работа со 

старшеклассником в довузовской подготовке БГТИ развита недостаточно, что 

актуализирует необходимость внедрения сконструированной процессной моде-

ли по исследуемой проблеме.  
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2.2. Опыт профориентационной работы со старшеклассником  

в довузовской подготовке 

 

На основании полученных результатов констатирующего эксперимента в 

экспериментальной группе в течение 5 лет (2015-2019 гг.) проходила апробация 

процессной модели профориентационной работы со старшеклассником в дову-

зовской подготовке и реализация педагогических условий ее успешного осу-

ществления, обоснованных в теоретической части исследования. Эксперимен-

тальная работа была организована в логике формирующего эксперимента и 

включала подготовительный (разработка критериально-диагностического ин-

струментария профессионального самоопределения старшеклассника, ведущих 

идей конструирования модели изучаемого феномена), организационный (апро-

бация авторской модели и обоснованных педагогических условий, реализация 

субъектно-активизирующих, смысловых и преобразующих возможностей, 

направлений, функций довузовской подготовки, отражающих совершенствова-

ние профориентационной работы со старшеклассником) и практический (про-

верка эффективности разработанной модели на основе отслеживания динами-

кипрофессионального самоопределения старшеклассника по обоснованным 

компонентному составу, критериям и показателям) этапы. 

В ходе экспериментальной работы на подготовительном этапе был создан 

Центр профориентационной работы (далее Центр) на базе Бузулукского гума-

нитарно-технологического института (филиала) Оренбургского государствен-

ного университета как пространства профилизирующей деятельности, профес-

сионально-ориентированного творчества, межличностного взаимодействия, ре-

флексии профессионального самоопределения (рис. 3). 

Основная цель Центра профориентационной работы – привлечение каче-

ственного контингента абитуриентов Бузулукского района на программы бака-

лавриата, а также обеспечение непосредственного взаимодействия с работода-

телями для своевременного выявления необходимых потребностей и компетен-
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ций выпускников. В зону ответственности Центра при работе со старшекласс-

никами входит реализация профориентационной стратегии института, комму-

никация с целевыми школами, индивидуальная работа с обучающимися стар-

ших классов, профильными сообществами и организациями. Сотрудники Цен-

тра ежегодно составляют и реализуют план профориентационных мероприятий, 

основываясь на результатах диагностических процедур индивидуально по каж-

дому потенциальному абитуриенту. В рамках деятельности Центра планируют-

ся встречи, семинары и стажировки для старшеклассников, а также ответствен-

ных за профориентационную работу в школах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Схема деятельности Центра профориентационной работы 

 

С целью организации интегрированных мероприятий профориентацион-

ной направленности в рамках подготовительного этапа была создана межкоор-

динационнаяфорсайт-площадка на основе сетевого взаимодействия «школа – 

вуз». Форсайт-площадка – это пространство инновационного взаимодействия 

экспертов профессиональных отраслей, субъектов образовательного процесса, 

социальных партнеров и заинтересованных в тематиках форсайт-проектов лич-
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ностей. Организационная структура межкоординационной форсайт-площадки 

вариативна и гибка, поскольку участники могут включаться в сетевое взаимо-

действие непрерывно.  

Сетевое взаимодействие в рамках межкоординационной форсайт-

площадки было организовано со школами г. Бузулука (МОАУ «СОШ №12», 

МОАУ «СОШ № 8», МОАУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза 

В.И.Басманова», МОАУ «СОШ №6 имени А.С. Пушкина», МОАУ «СОШ № 10 

имени Героя Советского Союза Ф.К. Асеева», МОАУ «Гимназия №1 имени 

дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Романенко Ю.В.»), шко-

лами Бузулукского района (МОАУ «Курманаевская СОШ», МОБУ «Перево-

зинская ООШ», МОБУ «Троицкая СОШ»), социальными партнерами (социаль-

ное агентство «Здоровье молодежи», ОРО МООО «Российские студенческие 

отряды», Оренбургская областная общественная организация «Федерация дет-

ских организаций», Областная молодежная общественная организация «Союз 

оренбургских студентов», Государственное учреждение Оренбургской области 

«Региональное агентство молодежных программ и проектов»), экспертами в 

области профориентационной работы Департамента молодежной политики 

Оренбургской области, Управления образования г. Бузулука, Отдела образова-

ния администрации Бузулукского района.  

В рамках деятельности межкоординационной форсайт-площадки осу-

ществлялось проведение форсайт-сессий с привлечением сетевых партнеров, 

старшеклассников и представителей кафедр института посредством инноваци-

онных форм профориентационной работы с обучающимися в довузовской под-

готовке.  

Подготовительный этап формирующего эксперимента также включал со-

здание инструментария аутентичного оценивания профессионального само-

определения старшеклассника, доступного и эффективного в использовании 

персонально каждым обучающимся. Для этого было разработано мобильное 

приложение «Компас выпускника», работающее на мобильных устройствах с 
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операционной системой Android. Удобство мобильного приложения заключает-

ся в быстрой диагностике потенциальных абитуриентов, автоматическом сборе 

и обработке информации по результатам диагностических процедур, построе-

нии рекомендации персонально для каждого старшеклассника, мгновенной пе-

редаче сообщений с целью профконсультации пользователя данного приложе-

ния, а также в отслеживании качественного потенциального контингента для 

института.  

Организационный этап формирующего эксперимента включал в себя ши-

рокий спектр профориентационных мероприятий, нацеленных на формирова-

ние профессионального самоопределения старшеклассника в довузовской под-

готовке посредством реализации авторской процессной модели и педагогиче-

ских условий ее оптимального осуществления.  

Рассмотрим экспериментальную деятельность по каждому педагогиче-

скому условию изучаемого феномена. 

Первое педагогическое условие – реализация деятельности Центра профо-

риентационной работы, обеспечивающего удовлетворение персонифицирован-

ных образовательных запросов обучающегося, нацеленность на поиск и выбор 

профессионального будущего. Основными мероприятиями по данному педаго-

гическому условию выступили: классные часы в школах г. Бузулука и Бузулук-

ского района, г. Бугуруслана, г. Нефтегорска; рассылка информации об откры-

тых мастер-классах преподавателей кафедр на электронные адреса школ; изда-

ние буклетов, плакатов, афиш и другой рекламной продукции; создание филь-

мов и презентаций на тему: «Я люблю свой ВУЗ»; привлечение СМИ; осу-

ществление выездов на мероприятия «Дни выпускника», «Выбор –

2016/2017/2018/2019», «Ярмарка вакансий учебных мест», которые проходили в 

Бузулукском, Тоцком, Сорочинском, Курманаевском, Первомайском, Грачев-

ском районах; встречи в школах, колледжах и техникумах; установка пилларса 

в торговом центре «СЕВЕР» для раздаточного материала.  
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Цель профориентационной работы Центра: обеспечение набора абитури-

ентов; организация систематической профориентационной работы в течение 

года для обеспечения устойчивых связей между институтом и образовательны-

ми организациями города и региона; создание имиджа БГТИ как единственного 

вуза Западной зоны Оренбуржья.  

Основные направления работы 2015-2019 гг.: проведение профориента-

ционной работы; организация довузовской подготовки; сотрудничество с об-

щеобразовательными и средними профессиональными учебными заведениями 

города и ближайших районов; организация тьюторской подготовки школьни-

ков. 

Содержание деятельности Центра обеспечивалось следующими этапами: 

организационным; информационно-аналитическим; непосредственной рабо-

тойс обучающимися, выпускниками школ города, района и их родителями; со-

зданием привлекательного образа филиала; работой приемной комиссии. 

Важной составляющей деятельности Центра профориентационной рабо-

ты явилась довузовская подготовка. Поддержкастаршеклассников осуществля-

лась через систему регулярно проводимых в институте мероприятий, на кото-

рые приглашались обучающиеся школ, колледжей города и близлежащих райо-

нов. Наиболее распространенными выступили следующие формы профориен-

тационной работы со старшеклассником в довузовской подготовке: 

1. Организационные мероприятия по различным направлениям работы, 

среди которых проведение: 

- предметных олимпиад (кафедра педагогического образования, ино-

странного языка Бузулукского гуманитарно-технологического института (фи-

лиала) Оренбургского государственного университета); 

- конкурсов и викторин, турниров интеллектуалов (вузовского с пригла-

шением команд от школ, колледжей, а также на кафедрах гражданского права и 

процесса, уголовного права и уголовного процесса, истории и теории государ-

ства и права, иностранного языка);  
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- студенческих научных конференций (межвузовской конференции на ба-

зе института, а также на кафедрах вуза); 

- издание творческих работ обучающихся школ и колледжей - участников 

ежегодной межвузовской студенческой конференции на базе вуза, конферен-

ций, проводимых кафедрами института. 

2. Поддержка сети базовых площадок в ходе профориентационной работы 

со старшеклассником в довузовской подготовке, в том числе поддержка науч-

ных обществ учащихся (по договору с МОАУ «Гимназия № 1 имени дважды 

Героя Советского Союза лётчика-космонавта Романенко Ю.В.») – проведение 

элективных курсов кафедрой финансов и кредита, вовлечение в работу студен-

ческих научных кружков института (кафедра биоэкологии и техносферной без-

опасности), что позволяет обучающимся адаптироваться к системе обучения в 

вузе и приобрести опыт общения с преподавателями.  

3. Курсы по подготовке к ЕГЭ, способствующие более глубокому изуче-

нию предметов, систематизации и обобщению знаний, развитию умений вы-

полнения заданий различной степени трудности.  

4. Тьюториал (подготовка к олимпиадам), позволяющий изучать задания, 

которые встречаются во всероссийских олимпиадах, но не входят вшкольную 

программу, затрагивают вопросы эффективного планирования времени и пра-

вильного оформления ответов. Участие в олимпиадах при правильной подго-

товке помогает усилить интерес к предмету, мотивировать на поступление в 

вуз.  

Кроме того, в рамках реализации довузовской подготовки проводилась 

активная консультационная деятельность, нацеленная на информирование 

старшеклассников о направлениях подготовки на факультетах, ознакомление с 

правилами приема, перспективами развития рынка образовательных услуг в ре-

гионе (День открытых дверей, проведение бесед с обучающимися и родителя-

ми, посещение родительских собраний школ города и близлежащих районов). 



130 

 

Количество старшеклассников - участников довузовской подготовки - 

рассмотрим в разрезе форм подготовки, географии, динамики за 3-5 лет (табл. 

12). 

Таблица 12 

Курсы по подготовке к ЕГЭ 

Георгафия 
Количество участников 

2016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 

г. Бугуруслан 92 87 88 

Сорочинский район - - 18 

Бузулукский район - - 15 

Итого:  92 87 121 

 

Данные таблицы 13 позволяют сделать вывод о расширении географии 

проводимых подготовительных курсов и о положительной динамике контин-

гента участников.  

Таблица 13 

Тьюториал (подготовка к олимпиадам) 

География 
Количество участников 

2016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 

г. Бузулук - 12 47 

Курманаевский район - - 13 

г. Бугуруслан - - 3 

Бузулукский район - - 37 

Тоцкий район - - 5 

Итого: 0 12 105 

 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о существенном увеличении 

(89%) участников тьюториала, что свидетельствует о его востребованности и 

эффективности (табл. 14).  
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Таблица 14 

Иные формы довузовской подготовки 

География / форма 

Количество участников 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

2018/2019 

уч. год 

1 2 3 4 

г. Бузулук/кружок «Химия»  - 5 10 

г. Бузулук/Профильный курс «Эко-

номика» 
- - 20 

г. Бузулук/Элективный курс «Эко-

номика и предпринимательство» 
- - 20 

г. Бузулук/работа «Правовой шко-

лы», «Школы финансовой грамот-

ности» 

- 45 30 

г. Бузулук/Олимпиада по иностран-

ному языку  
61 76 81 

1 2 3 4 

МОБУ «НОШ № 11», МОАУ «Гимназия №1 им. Ю.В. Романен-

ко», МОАУ «СОШ № 8», БГТИ (филиал) ОГУ, ГАПОУ «Бузу-

лукский строительный колледж», МОБУ «Каменносарминская 

основная общеобразовательная школа» села Каменная Сарма, 

МОАУ СОШ № 3, ГАПОУ "Педколледж" г. Бузулука / Конкурс 

(эссе, стихотворений, видеосюжетов), приуроченный к «Дню 

юриста» 

- 47 48 

с. Ташла / Сотрудничество с МБУТО «Ташлинский центр допол-

нительного образования детей» 
15 49 62 

 

Таким образом, организация довузовской подготовки в рамках профори-

ентационной работы со старшеклассником позволила потенциальным абитури-

ентам развиваться, совершенствуя уровень научной подготовки, осваивать эле-

менты творческого подхода, формировать мышление, создавала благоприятные 

условия для раскрытия индивидуальных качеств каждого обучающегося, и, в 

конечном счете, выборанаиболее подходящего направления подготовки в ин-

ституте.  

В ходе актуализации субъектно-развивающих возможностей изучаемого 

феномена для формирования готовности абитуриента к продолжению обучения 
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разрабатывались «индивидуальные образовательные траектории» на основе 

идей А.Н. Соловьева (модифицированных в исследовании) (табл. 15). 

Таблица 15 

Система «индивидуальных траекторий» усвоения знаний  

старшеклассника 

Группа  

старшеклассни-

ков  

Личностные 

характери-

стики  

Цель «индивидуальной 

траектории» систематиза-

ции знаний  

Вероятный резуль-

тат  

1 2 3 4 

С низким уров-

нем предметных 

фундаменталь-

ных знаний и 

умений, их ло-

кальностью, не-

связанностью; 

низкий уровень 

профессиональ-

ного самоопре-

деления 

Отсутствие 

желания 

осваивать но-

вые знания и 

навыки само-

стоятельной 

работы  

Компенсация неполноты 

элементарных знаний и 

умений, углубление зна-

ний и умений в аспекте 

предоставления достаточ-

ной широты выбора по-

строения индивидуально-

го образовательного 

маршрута, способствую-

щего предварительному 

развитию умения делать 

профессиональный выбор; 

активизация самостоя-

тельности мышления, раз-

вития умений учиться 

Укрепление в 

осмыслении своих 

устремлений и 

способностей к бу-

дущей профессио-

нальной деятель-

ности; поступление 

на направление 

обучения, имею-

щее низкий про-

ходной балл  

Со средним 

уровнем пред-

метных фунда-

ментальных зна-

ний и умений, 

отсутствием 

междисципли-

нарных ассоциа-

ций; средний 

уровень профес-

сионального са-

моопределения  

Имеет навы-

ки самостоя-

тельной рабо-

ты по усвое-

нию и углуб-

лению зна-

ний; осознает 

значимость 

профессио-

нального са-

моопределе-

ния  

Развитие умения прини-

мать решения и делать 

осознанный самостоя-

тельный профессиональ-

ный выбор на основе при-

обретенной информации; 

пополнение и структури-

рование системы пред-

метных знаний в единстве 

с их приложениями; раз-

витие умения принимать 

решения и делать профес-

сиональный выбор на ос-

нове приобретенной ин-

формации  

Формирование 

устойчивой и со-

циально-

познавательной 

мотивации для вы-

бора профессии; 

поступление на из-

бранное направле-

ние обучения, 

успешное обучение 

до уровня бакалав-

ра  
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 

С высоким уров-

нем предметных 

фундаменталь-

ных знаний, 

прочными уме-

ниями, но фраг-

ментарными 

межпредметны-

ми знаниями и 

ассоциациями; 

высокий уровень 

профессиональ-

ного самоопре-

деления  

Готов к упор-

ному само-

стоятельному 

углублению 

знаний, лич-

ностному са-

мопознанию, 

самоопреде-

лению и са-

мореализации 

вобласти 

профессио-

нальной дея-

тельности  

Развитие умения осознан-

ного и самостоятельного 

осуществления стратегии 

формирования и реализа-

ции профессионального 

намерения; формирование 

междисциплинарного 

опережающего мышления 

и навыков анализа и оцен-

ки способов решения при-

кладных задач  

Сознательность ак-

та выявления и 

утверждения соб-

ственной позиции 

профессионально-

го выбора в соот-

ветствии с запро-

сами социума и 

собственными 

устремлениями; 

поступление на 

престижное 

направление обу-

чения  

 

Реализация мероприятий деятельности Центра профориентационной ра-

боты в рамках эксперимента позволяла дифференцироватьстаршеклассников, 

приступающих к довузовской подготовке, на группы по уровню предметных 

фундаментальных знаний и умений и конструировать на этой основе «индиви-

дуальные образовательные траектории», обеспечивающие удовлетворение пер-

сонифицированных образовательных запросов обучающегося. 

Центр профориентационной работы активно осуществлял свою деятель-

ность совместно с сотрудниками кафедр: проведено более 110 мероприятий 

профориентационного характера (Приложение 2) для родителей и обучающих-

ся общеобразовательных организаций на территории западного Оренбуржья 

(выступление на телевидении, олимпиады, День открытых дверей, конферен-

ции, конкурсы, организация работы факультативного курса «Правовая школа», 

распространение информационных буклетов и др.). В рамках договоров о со-

трудничестве организована довузовская подготовка на базе МОАУ СОШ № 6 г. 

Бузулука, МОАУ СОШ № 1 г. Бугуруслана. В целях привлечения потенциаль-

ных абитуриентов к поступлению в Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ преподавателями проведены профориентационные бе-

седы с выпускниками 9, 10, 11 классов на классных часах и с родителями на 
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родительских собраниях средних общеобразовательных школ № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 

10,12,13г. Бузулука; в Нефтегорской школе №1 г. Нефтегорска; в сельских 

школах: Палимовской, Искровской, Красногвардейской, Колтубановской, Ту-

пиковской, Тоцкой и др.; в средних профессиональных учебных заведениях г. 

Бузулука: колледже промышленности и транспорта, медицинском, строитель-

ном, педагогическом, лесхоз-техникуме, гидро-мелиоративном техникуме; 

Нефтегорском государственном техникуме г. Нефтегорска; Погроминском 

сельскохозяйственном техникуме; медицинском, нефтяном, педагогическом 

колледжах, сельскохозяйственном техникуме г. Бугуруслана. 

Преподаватели института и студенты приняли участие в мероприятиях, 

проводимых районными управлениями образования администрации районов и 

районными службами занятости Западной зоны Оренбургской области по про-

фессиональной ориентации молодежи в Курманаевском, Тоцком, Грачевском, 

Бузулукском районах. 

Отдельного внимания заслуживают авторские проекты, реализованные 

при организации профориентационной работы Центра в довузовской подготов-

ке старшеклассников: 

1. Проект «Перспектива» включал в себя: проведение родительских со-

браний в форме дискуссий, круглых столов, игр, мастерских («Профессии бу-

дущего», «Кто хочет поступить в университет: ребенок или родители?», «Как 

выбрать направление подготовки ?», «Современные профориентационные диа-

гностики», «Мой ребенок – будущее России», «Профессиональное самоопреде-

ление: проблемы и пути их решения»); профориентационные психологические 

тренинги для старшеклассников («Я хочу. Я могу. Я буду.», «Моя позиция в 

профессии», «Самооценка профессиональной направленности», «Психолого-

педагогическая диагностика профессионального самоопределения», «Мои по-

требности в будущей профессиональной деятельности», «Мотивация обучения 

в вузе»); игровую аналитическую экскурсию «Мой выбор», организуемую сов-

местно с представителями кафедр, работодателей и администрации.  
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2. Проект «Job-кафе» работал ежегодно в формате диалога между пред-

ставителями власти, бизнеса и профессиональных сообществ, специалистами 

высшего образования (по направлениям подготовки) и старшеклассниками. 

Каждая встреча имела определенную тему («Предпринимательство в Бузулу-

ке», «Промышленная отрасль», «Наука и образование», «Сельское хозяйство», 

«Культура и традиции России» и др.), в рамках которой осуществлялся обмен 

информацией между участниками в процессе открытого диалога.  

3. Проект «Профориентационные модули» предполагал подробное озна-

комление старшеклассника с конкретными профессиями, работодателями, ор-

ганизациями профессионального образования. Особенностью профессиональ-

ных модулей выступили профессиональные пробы, которые предложили прой-

ти представители работодателей старшеклассникам. Получение конкретного 

профессионального опыта позволило сформировать эмоционально-ценностное 

отношение старшеклассников к определенным профессиям. 

4. Проект виртуальной выставки-ярмарки обеспечил непрерывное озна-

комление старшеклассников с особенностями профессиональных отраслей, 

массовое взаимодействие всех участников рынка труда и института на сайте-

портале «Профессиональные отрасли Бузулука». В рамках портала каждый 

старшеклассник имеет возможность более подробно узнать об особенностях 

профессии, требованиях к должностям в данной профессиональной сфере, по-

знакомиться с представителями профессионального сообщества и осуществлять 

с ними онлайн-коммуникацию. 

Таким образом, реализация первого педагогического условия обеспечи-

валась за счет субъектно-развивающих возможностей довузовской подготовки 

в профориентационной работе со старшеклассником: расширение сферы выбо-

ра индивидуальных образовательных маршрутов в контексте осознанного и от-

ветственного выстраивания обучающимся пути оптимальной профессиональ-

ной жизненной самореализации; влияние вуза на формирование новых лич-

ностных, социальных, допрофессиональных характеристик старшеклассника; 
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достижение требуемого уровня подготовленности абитуриента к продолжению 

обучения в вузе. 

Второе педагогическое условие – организация работы межкоординацион-

нойфорсайт-площадки на основе сетевого взаимодействия «школа – вуз», обу-

словливающей активизацию субъектной позиции старшеклассника в построе-

нии и реализации личной профессиональной перспективы. Основными меро-

приятиями по данному педагогическому условию выступили форсайт-сессии и 

инновационные формы взаимодействия старшеклассников с представителями 

профессиональных сообществ (работодателей и института) в рамках форсайт-

площадки. 

Форсайт-сессии («Региональная карта профессий», «Траектория профес-

сионального движения», «Профессиональный лифт», «Маршрутизатор профо-

риентации», «Самоопределение в Атласе профессий») предоставили возмож-

ность старшеклассникам выработать единое поле представлений о технологи-

ческих, социальных, экономических трендах, наблюдаемых в ближайшем и 

обозримом будущем в различных областях профессиональной деятельности че-

ловека. Одним из наиболее ярких событий межкоординационной форсайт-

площадки выступила форсайт-сессия «Трансформация профессий», которая 

проводилась в три такта. На первом старшеклассники делились на группы и 

определяли тренды (социальные, технологические и экономические), связывали 

их влияние с определенными профессиями. На втором выявлялись угрозы, воз-

никающие в областях профессиональной деятельности по каждой профессии и 

описывались компетенции, необходимые личности в профессиях будущего. 

Кроме того, помимо угроз, участники выделяли возможности развития каждой 

профессии и давали характеристику компетенциям, которые могут возникнуть 

как новые качества личности по востребованным профессиям в будущем. На 

третьем старшеклассники строили прогнозы относительно своих предпочтений 

в профессиях будущего, составляли план преодоления угроз и достижения воз-

можностей, рисовали компетентностный автопортрет в конкретной профессии. 
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В результате форсайт-сессии «Трансформация профессий» старшекласс-

ники составили обобщенную таблицу (табл. 16), в которой можно наблюдать 

тенденцию создания сильного искусственного интеллекта, способного заменить 

человека в профессии. 

Таблица 16 

Результаты форсайт-сессии «Трансформация профессий» 

Тренды 

Социальные Технологические Экономические 

Автоматизация и робо-

тизация; 

самозанятость; 

быстрая смена популяр-

ности профессий; 

возникновение поли-

профессионалов 

Приоритет карьерных ценно-

стей над семейными; 

конкуренция человека и робота; 

повышение статуса творческих 

профессий; 

рост сообществ по интересам 

Цифровая экономика; 

рост привлекательности инве-

стиций в человеческий капи-

тал;конкурентная борьба за 

специалистов на рынке труда; 

признание криптовалют пла-

тежными средствами  

Вымирающие профессии Профессии будущего 

Бухгалтер, секретарь, работники систе-

мы безопасности и контроля, кассир, 

мерчендайзер, фармацевт, переводчик, 

гид 

 

Робоюрист, технотренер, робоэтик, технокри-

зиспсихолог.Полипрофессионалы (психолог-

массажист, психолог-парикмахер, навигатор об-

разовательной траектории, тренер творческого 

мышления, наставники счастливой жизни) 

 

Для развития сгенерированных идей старшеклассников в форсайт-

сессиях, осуществления осознанного профессионального выбора, приобщения к 

конкретному виду трудовой деятельности были реализованы инновационные 

проекты, предполагающие взаимодействие старшеклассников с преподавателя-

ми института, работодателями, социальными партнерами и экспертами.  

1. Профориентационный конкурс «Семейное древо профессий и личный 

профессиональный герб» был проведен с целью знакомства обучающихся с 

разнообразием мира профессий; оказания помощи старшеклассникам в профес-

сиональном самоопределении; формирования профессиональных планов и 

определения собственной образовательной траектории. Старшеклассники пред-

ставляли свои творческие работы по трем номинациям конкурса: компьютерная 

презентация, фотоальбом с комментариями, плакат с фотографиями или коллаж 

с комментариями. Участники конкурса раскрывали содержание профессио-

нальной деятельности нескольких поколений семьи; представляли и обосновы-
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вали общественную значимость и ценности результатов профессиональной дея-

тельности поколений семьи; описывали профессиональные достижения членов 

семьи; четко и полно излагали информацию относительно профессии своей се-

мьи; проявляли эмоционально-положительное отношение к работе родственни-

ков. 

2. Инфо-квест «Профессия» был организован совместно с предприятия-

ми г. Бузулука (Пожарно-спасательные подразделения МЧС России в Бузулу-

ком районе, ООО «Конеферма Елшанская», КСК «Бузулукский», Националь-

ный парк «Бузулукский бор», Бузулукские РЭС). В процессе квеста старше-

классников знакомили с многообразием профессий, обеспечивали представле-

ние о тонкостях и нюансах разных видов специальностей, формировали пред-

ставления о содержании труда профессионалов в различных производственных 

и научно-исследовательских областях; привлекали молодежь к освоению рабо-

чих и инженерных специальностей и снижению дефицита профессиональных 

кадров в сфере производства. 

3. Лазертаг для старшеклассников, планирующих связывать свою про-

фессиональную деятельность с Министерством внутренних дел. Цель игры – 

проверка личных качеств на выносливость, сплочённость в коллективе и вы-

бордальнейшей карьеры в рядах МВД. 

4. Открытый «Фестиваль профессий» предоставил возможности прямо-

го общения старшеклассников с предприятиями и организациями высшего и 

среднего профессионального образования г. Бузулука и Бузулукского района. 

Фестиваль был направлен на формирование определенной позиции в выборе 

работы или учебного заведения. Для предприятий фестиваль способствовал 

привлечению специалистов и кадровых рабочих, которые осознанно выберут 

предприятие для поступления на учебу. Участниками мероприятия выступили: 

производственные предприятия, коммерческие организации, государственные и 

муниципальные образовательные организации высшего и среднего профессио-

нального образования, ГКУ УР «Центр занятости населения г.Бузулука и Бузу-
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лукского района», структурные подразделения Администрации Бузулукского 

района. Фестиваль проходил в развлекательно-познавательном формате: пред-

приятия-участники организовывали на своих площадках интерактивные кон-

курсы («Робототехника», «Лаборатория гения», «Инженерная находка», «Педа-

гогическая мастерская», «Медицинский прорыв» и др.), мастер-классы (по кон-

струированию 3д детали, созданию химических веществ, оказанию первой ме-

дицинской помощи, проведению урока, созданию интернет-сайта и др.) и вик-

торины, соответствующие профилю организации, а также информировали по-

сетителей о возможностях реализации старшеклассников в профессиональной 

сфере на своем предприятии. В течение проведения фестиваля работала Цен-

тральная сцена, на которой проходила концертная программа: старшеклассники 

представляли сценарии, песни, стихотворения, танцы, связанные с определен-

ной профессиональной сферой деятельности или предприятием.  

5. Интерактивная игра «Знатоки профессии» проходила в три тура: 

1 тур – «Знатоки профессии». В данном туре игрокам команд предлага-

лись вопросы по четырем направлениям («Предметы труда», «Персоны», «Ис-

тория профессий», «Твой выбор»). Каждая номинация включала по четыре во-

проса, которые распределялись по уровню сложности. Команда, первая под-

нявшая руку и ответившая на вопрос, получала право выбора следующего во-

проса. 

2 тур – «Черный ящик». Право ответа получал тот, кто первым поднял 

руку. За каждый правильный ответ команде прибавлялись 10 баллов. 

3 тур – «Творческий». Данный тур заключался в том, что командам пред-

лагалось отгадать название фильма, фрагмент которого представлен на экране, 

по профессии. Право ответа получала команда, раньше всех поднявшая фла-

жок. За каждый правильный ответ команда получала 10 баллов.  

Кроме того, в рамках деятельности межкоординационной форсайт-

площадки были проведены такие мероприятия, как: конкурс на лучшее сочине-

ние «Куда я пойду учиться или мой выбор профессии»; тренинг «Ориентирова-
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ние школьников в информационном пространстве образовательных учрежде-

ний профессиональной подготовки»; «Творческий вечер» (театральные поста-

новки и презентации образовательных учреждений г. Бузулука); профи-сессии 

(оформление фотозоны «Все профессии важны, все профессии нужны»). 

Старшеклассники принимали участие в таких профориентационных ме-

роприятиях, как: семинар-тренинг «Технология проектной деятельности» (про-

ект «Тебе решать» Андреева Е.В., Новиков А.И.; выступление на тему: «Право-

вое сопровождение мероприятий по повышению электоральной активности мо-

лодежи» Тюрникова А.В., Искалин Р.О., Кноваленко А.А.; проект «Противо-

действие экстремизму и профилактика терроризма среди несовершеннолетних 

граждан» Ярыгина Ю.А.); конкурсы творческих работ («Я уверена, моя про-

фессия – юрист» (эссе) Сулибанова С.Б., Казиева А.Ж.; проект «Озеленение и 

благоустройство парковой зоны с. Лабазы» Савина А.В.); научно-практические 

конференции («Актуальные проблемы интеграции науки и образования», «От 

творческого поиска к профессиональному становлению», «Актуальные вопро-

сы избирательного права и избирательного процесса», «Гуманитарные и техни-

ческие науки: актуальные проблемы современного состояния и перспективы 

развития», «Профессиональное становление: от теории к практике»); круглые 

столы («День работника автомобильного и городского пассажирского транс-

порта», «Новые материалы в промышленности и энергетике», «Проблемы мо-

дернизации педагогического образования», «Бухгалтерия: актуальные вопро-

сы»). 

Таким образом, второе педагогическое условие было успешно реализова-

но за счет смысловых возможностей довузовской подготовки: преемственность 

общего и профессионального уровней непрерывного образования для гармо-

ничного и естественного перехода от обучающегося школы к студенту вуза; 

приобщение старшеклассника к содержательно-смысловым реалиям и ценно-

стям вуза; формирование привлекательного имиджа вуза для будущего абиту-

риента и его родителей. 
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Третье педагогическое условие – разработка инструментария аутентично-

го оценивания профессионального самоопределения старшеклассника, позво-

ляющего отслеживать формирование избирательного отношения, обучающего-

ся к миру профессий, его личностные достижения. В рамках деятельности по 

реализации данного педагогического условия старшеклассники были включены 

в различные мероприятия в мобильном приложении «Компас выпускника»: 

ток-шоу «Профессия во мне и я в профессии», мастер-классы от специалистов в 

области востребованных профессий (вебинары), конкурс проектов «Професси-

ональные каникулы», консультационный центр (работа психологов и препода-

вателей кафедр в режиме онлайн), квест-игры («Будущее 2019», «Человек и его 

дело», «Профинтенсив»), тренинги по самоопределению, конкурс по профори-

ентации «Профи Ринг», виртуальные стажировки. 

При регистрации в мобильном приложении «Компас выпускника» стар-

шекласснику предоставлялся личный кабинет, в котором он проходил тестиро-

вание, которое определяло его профессиональные и психологические склонно-

сти. После тестирования старшеклассники знакомились с программой ближай-

ших мастер-классов. В ходе прохождения тестирования участнику предостав-

лялись различные виртуальные предметы (мольберт, книга, колбы, телескоп и 

др.), которыми он мог украсить аватара в личном профиле. Помимо профессий, 

к которым предрасположен старшеклассник, он мог ознакомиться и пройти 

тест по любой профессиональной отрасли. Результаты тестирований и профес-

сионального самоопределения из приложения можно было публиковать в соци-

альных сетях. Особого внимания в мобильном приложении «Компас выпускни-

ка» заслуживает прогресс-бар, который накапливает динамику профессиональ-

ного самоопределения старшеклассника, учитывая его участие в различных ме-

роприятиях по определенной профессиональной области (или профессии).  

В мобильном приложении создан консультационный центр (Skill-центр) 

по формированию необходимых компетенций для определенной профессии 

(обучения профессии). Skill-центр включает в себя консультации, тренинги и 
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мастер-классы специалистов различных профессиональных отраслей. Основ-

ным способом проведения данных форм со старшеклассниками выступает sam-

ple-занятие, в основу которого заложена идея копирования компетенций специ-

алиста (ведущего, преподавателя). Трансляции проводились на различные те-

мы: «Семинар по социальному предпринимательству и эффективнойфилантро-

пии», панельная дискуссия «Интеллектуальные активы цифровой экономики», 

«Дискуссионный клуб экспертов по охране труда», «Телемост со школами», 

«Лесопромышленный кластер», «Кружковое движение в образовании», «Прак-

тическая психология в бизнесе» и др. Основные онлайн мероприятия Центра 

были сосредоточены на формировании и оценивании следующих навыков и ба-

зовых компетенций старшеклассников: 

- softskills – надпрофессиональные компетенции, не относящиеся непо-

средственно к профессии, но помогающие в любой профессиональной деятель-

ности (вебинары «Логическое мышление», «Творческий подход и его примене-

ние в профессиях», «Информационная культура личности» и др.); 

- leadershipskills – ключевые компетенции, необходимые при управлении 

проектами, организации различных процессов, эффективной коммуникации, 

презентации, для работы в команде (вебинары «Командообразование», «Про-

фессиональная коммуникация и деловое общение», «Управление проектами», 

«Технология принятия управленческих решений» и др.); 

- hardskills – профессиональные компетенции, без которых невозможно 

выполнять профессиональные обязанности.  

С целью формирования и оценивания профессиональных компетенций 

старшеклассника были проведены следующие sample-занятия: «Театральное 

искусство: история, развитие, наши дни», «IT-индустрия как самая востребо-

ванная профессиональная отрасль на международном рынке труда», «Образ пе-

дагога: образовательный дискурс», «Экономика России и новые профессии в 

данной области», «Искусство менеджмента», «Современный взгляд на сельское 

хозяйство», «Администрирование, аудит, контроль качества» и др.  
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Аутентичная оценка профессионального самоопределения старшекласс-

ника в мобильном приложении «Компас выпускника» обеспечивалась несколь-

кими технологиями: 

1. Электронное портфолио старшеклассника, в котором представлялись 

достижения, относящиеся к определенной профессии: предметные олимпиады, 

профессионально-ориентированные конкурсы, проекты по направлению про-

фессиональной деятельности, участие в конференциях различных уровней с до-

кладами по проблемам профессиональной отрасли, а также результаты тести-

рования по профессиональному самоопределению на основе адаптированных 

методик. Портфолио оценивалось преподавателями кафедр. 

2. Skillbox (коробка компетенций) – это технология накопления и оцени-

вания компетенций, сформированных в процессе работы старшеклассника в 

мобильном приложении. Генерация компетенций происходила автоматически в 

личном кабинете старшеклассника: учитывалось участие в профилирующих 

мероприятиях, активность взаимодействия со специалистами определенной об-

ласти, наличие собственной команды, работа в проектах по темам профессио-

нальной области. Компетенции оценивались специалистами – представителями 

конкретных профессий. 

3. Инкубатор проектов включал в себя все проекты, которые разрабаты-

вал и в которых принимал участие старшеклассник. Накопление проектов осу-

ществлялось в отдельном разделе мобильного приложения «Компас выпускни-

ка» в свободном доступе для чтения и рецензирования. Проекты оценивались 

экспертами, которые отбирались в соответствии с их тематикой. В результате 

работы инкубатора ежегодно выбирались лучшие проекты для реализации на 

предприятиях: «Лаборатория мультиков» (Филатова Е.Н.), «Женский бизнес: 

деловая среда» (Прокопенко М.Р.), «Клубы для молодежи по месту житель-

ства» (Шатилова Д.С.), «Голос будущего» (Федоров М.Ю.).  

4. Профстажировка 2.0 организовывалась на кафедрах, площадках соци-

альных партнеров и работодателей в режиме онлайн взаимодействия (посред-
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ством социальных сетей Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук; в Скайпе; в мессен-

джерах Вайбер, Ватсап, Телеграм). В течение двух-трех дней старшеклассник 

погружался в профессиональную деятельность организации, изучал презента-

ции и документацию (например, должностные инструкции), выполнял задания 

в роли специалиста данной организации, получал консультации и предлагал 

свои идеи для развития определенной профессиональной области в организа-

ции. Оценка стажировки происходила со стороны руководства (заведующим 

кафедрой, начальником отдела, руководителем организации). Следует отме-

тить, что профстажировки 2.0 предоставили возможность старшеклассникам 

получить предложение целевого обучения в вузе с дальнейшим трудоустрой-

ством в организации (месте стажировки). 

Реализации третьего педагогического условия способствовали преобра-

зующие возможности довузовской подготовки в профориентационной работе со 

старшеклассником: усиление практико-ориентированных, контекстных форм 

организации деятельности для достижения старшеклассником социально-

профессиональной определенности; диссеминация лучших образовательных 

практик в расширяющемся формате сетевого социального партнерства «школа 

– вуз»; адаптация старшеклассника к системе обучения в вузе, приобретение 

опыта взаимодействия с преподавателями. 

Реализация процессной модели профориентационной работы со старше-

классником в довузовской подготовке на основе деятельности по трем педаго-

гическим условиям была разнообразна и организована с привлечением специа-

листов по профориентации института (факультетов): 

1. Профориентационные мероприятия от института: участие в Дне откры-

тых дверей института в ДК «Машиностроители»; организация и проведение 

студенческой научно-практической конференции «Профессиональное станов-

ление: от теории к практике»; встреча-беседа со студентами образовательных 

организаций районного центра Северный Оренбургской области, Республики 
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Татарстан; встреча-беседа со студентами Бузулукского строительного колле-

джа; фестиваль профессий. 

2. Строительно-технологический факультет: работа в рамках тьюториала 

по биологии; проведение семинара «Метод проектирования как условие фор-

мирования общих и профессиональных компетенций обучающихся»; олимпиа-

да по биологии; круглый стол «Актуальные научные исследования в биологии, 

экологии, химии: от гипотезы – к результату» в рамках ХХI межвузовской сту-

денческой конференции «От творческого поиска к профессиональному станов-

лению»; квест «ВАТ» (Buzulukagainstterrorism) в рамках реализации областного 

гранта; профориентационная работа по телефону и через интернет; работа со 

спортсменами; проведение агитационной работы со студентами выпускных 

курсов. 

3. Факультет экономики и права: конкурс творческих работ «Я, финансы, 

мир»; олимпиада по бухгалтерскому учёту; открытая лекция по дисциплине 

«Страхование»; профильный курс «Экономика»; олимпиада для школьников по 

экономике; беседа с обучающимися 11 класса Искровской СОШ Бузулукского 

района; День предпринимательства в российских школах; беседа с обучающи-

мися Бузулукского филиала Финуниверситета; раздача рекламных буклетов; 

размещение рекламного ролика о направлении подготовки «Экономика» в 

соцсетиВконтакте; урок финансовой грамотности; тематические классные часы 

и правовые лектории в рамках акции «Всероссийский День правовой помощи 

детям»; практическое лабораторное занятие «Идентификация человека по 

оставленным следам»; круглый стол «Безопасность в сети интернета. Опасно-

сти интернета – правда или ложь?»; круглый стол на тему: «Права человека: 

проблемы реализации и защиты»; конкурс творческих работ «Профессия – 

юрист»; первый (муниципальный) этап областного конкурса знатоков избира-

тельного права и избирательного процесса; профильный курс «Право»; разме-

щение рекламного ролика о направлении подготовки «Юриспруденция» в 
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соцсетиВконтакте; конференция «Эволюция, современное состояние и тенден-

ции развития информационных систем и технологий». 

Особо значимыми результатами реализации третьего педагогического 

условия выступили работы старшеклассников, позволяющие оценить их про-

фессиональное становление: публикации в сборниках конференций, журналах, 

методические материалы («Теоретические аспекты финансового регулирования 

социальных процессов» Остроухва П.А., «Роль педагогических условий в вос-

питании патриотизма обучающихся на уровне начального общего образования 

на основе школьных традиций» Нагаева А.И., «Автострахование в России в со-

временных условиях» Пожиткова Е.Е., «Проблема стресса, его отрицательное 

влияние на здоровье учащихся» Щербовских Д.Е., «Понятие экологии и эколо-

гической этики в современной философии» Яруллина Э.Т.; «Культура эксплуа-

тации альтернативных источников энергии: строительство ветрогенераторных 

станций в границах Оренбургской области» Побежимов П.В., «Проблемные ас-

пекты использования результатов оперативно-розыскной деятельности в каче-

стве доказательств по уголовным делам» Андреева Е.В., «Бузулук – город «ум-

ной» энергетики» Толмачева В.А.); научные проекты, поданные на конкурс 

грантов: «БАТ» (Прокудин Е.К. , Мельников А.Н.) – областной образователь-

ный молодежный форум «Рифей»; «Интернет – только десерт» (Золотарева 

И.С.) – молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга»; «Те-

бе решать» (Андреева Е.Н.) – Всероссийский молодежный конкурс «Росмоло-

дежь»; «Мир без границ» (Золотарева И.С.) – Всероссийский конкурс моло-

дежных авторских проектов «Моя страна – моя Россия».  

Практический этап формирующего эксперимента заключался в проверке 

эффективности педагогических условий на основе выявленных критериев и по-

казателей профессионального самоопределения старшеклассника. В процессе 

организации профориентационной работы было осуществлено педагогическое 

наблюдение за деятельностью старшеклассников. С помощью наблюдения бы-

ла создана матрица влияния педагогических условий на критерии и показатели 
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профессионального самоопределения старшеклассника, а также определены 

риски, с которыми может столкнуться специалист по профориентации при реа-

лизации исследуемого процесса (табл.17). 

Таблица 17 

Матрица влияния педагогических условий на критерии и показатели  

профессионального самоопределения старшеклассника 

Педагогическое условие Проявления профессиональ-

ного самоопределения 

Риски профориентационной 

работы 

1 2 3 

реализация деятельности Цен-

трапрофориентационной рабо-

ты, обеспечивающего удовле-

творение персонифицирован-

ных образовательных запро-

сов обучающегося, нацелен-

ность на поиск и выбор про-

фессионального будущего  

- эмоционально-ценностное 

отношение к осуществлению 

профессионального выбора; 

- устойчивость и четкость 

профессиональных целей;  

- ориентация на поиск путей 

проектирования траектории 

личностного и профессио-

нального развития 

- неопределенность жиз-

ненных и профессиональ-

ных перспектив, размы-

тость восприятия идеально-

го образа профессии и его 

реального воплощения;  

- риск «искусственного 

подталкивания» старше-

классника к профессио-

нальному выбору со сторо-

ны взрослых 

организация работы межкоор-

динационнойфорсайт-

площадки на основе сетевого 

взаимодействия «школа – 

вуз», обусловливающей акти-

визацию субъектной позиции 

старшеклассника в построении 

и реализации личной профес-

сиональной перспективы 

- знания о мире профессий, 

востребованных современным 

рынком труда и его составля-

ющих;  

- представления о собствен-

ных способностях и возмож-

ностях в аспекте интересую-

щей старшеклассника профес-

сиональной деятельности 

- фрагментарность выстра-

ивания конструктивного 

социального и образова-

тельного партнерства шко-

лы с организациями высше-

го образования, затрудня-

ющего реализацию целей и 

содержания преемственно-

сти школьного и вузовского 

образования;  

- рассогласованность разви-

тия рынка труда и рынка 

образовательных услуг;  

- изолированность от про-

грессивных тенденций раз-

вития современного рынка 

труда, риск смещения мо-

тивации при определении 

ключевых моментов про-

фессионального сценария 

на общественное мнение, 

престиж профессии, а не на 

собственные устремления, 

возможности, способности 

и потребности 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 

разработка инструментария 

аутентичного оценивания 

профессионального само-

определения старшекласс-

ника, позволяющего отсле-

живать формирование из-

бирательного отношения 

обучающегося к миру про-

фессий, его личностные до-

стижения 

- готовность к выбору про-

фессии;  

-самостоятельность про-

фессионального выбора 

- недостаток опыта в исполь-

зовании различных форм и 

методов профориентационной 

работы со старшеклассником в 

довузовской подготовке;  

- нежелание принятия ответ-

ственности за профессиональ-

ный выбор 

 

Минимизация рисков профориентационной работы потребовала подго-

товки педагогов по данному направлению. Авторский курс повышения квали-

фикации «Минимизация рисков профориентационной работы со старшекласс-

ником» был реализован в соответствии с программой (Приложение 2), которая 

включала теоретические и практические вопросы профессиональной ориента-

ции и профессионального самоопределения выпускников старших классов. 

Структура курса:  

1. Теоретико-методологический раздел (24 академических часа, в т.ч. 12 

академических часов лекционных занятий, 6 академических часов практиче-

ской работы и 6 академических часов самостоятельной работы); 

2. Практико-ориентированный раздел (48 академических часов, в т.ч. 12 

академических часов лекционных занятий, 18 академических часов практиче-

ской работы и 18 академических часов самостоятельной работы). 

Основу курса повышения квалификации составили модули, обеспечива-

ющие сформированность знаний в следующих направлениях: 

- содержания психолого-педагогического сопровождения профориента-

ционной работы; 

- основных принципов и подходов к решению задач выбора профессии и 

планирования профессиональной карьеры; 

- основ психологической диагностики профессиональных интересов и 

склонностей, особенностей характера и мышления, значимых для профессио-

нальной деятельности; 
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- современных технологий профессионального самоопределения; 

- принципов и методов индивидуальной и групповой психологической 

диагностики профессиональных интересов и склонностей старшеклассников; 

- перспектив модернизации Российского образования в контексте Болон-

ского процесса и требований к качеству образования в едином Европейском 

образовательном пространстве; 

- содержания ФГОС основного и среднего общего образования, содержа-

ния требований к планируемым результатам, структуре ООП и условиям ее ре-

ализации; 

- нормативных документов, регламентирующих профориентационную 

работу; 

- специфики профессиональной ориентации учащихся девятых классов, 

проживающих в сельской местности, на удаленных и труднодоступных терри-

ториях; 

- особенностей регионального рынка труда и возможностей трудоустрой-

ства выпускников девятых классов, проживающих в сельской местности, на 

удаленных и труднодоступных территориях. 

В процессе прохождения повышения квалификации по данной про-

грамме педагоги успешно проводили мониторинг профессиональных намере-

ний, мотивов выбора и жизненных ценностей старшеклассника, анализировали 

полученную информацию и строили профориентационную работу с учетом по-

лученных данных; отбирали необходимые и достаточные методы психологиче-

ской диагностики старшеклассников в целях уточнения их профессиональных 

интересов и склонностей, интеллектуальных и личностных особенностей, зна-

чимых для выбора профессии и профиля обучения; готовили справку по ре-

зультатам групповой психологической диагностики; корректно информирова-

лио результатах психологической диагностики администрацию и родителей 

старшеклассников; эффективно использовали тренинговые методы профориен-

тационной работы; планировали психолого-педагогическое сопровождение 
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профессионального самоопределения выпускников старших классов с учетом 

потребностей самих обучающихся и возможностей образовательной организа-

ции и ее социальных партнеров, потенциала информационно-

коммуникационных технологий; создавали программы предпрофильной подго-

товки и профильного обучения старшеклассников, ориентированные на свое-

временный, осознанный, самостоятельный, непротиворечивый и реалистичный 

выбор профиля обучения, профессии и путей ее получения в условиях перехода 

на ФГОС; определяли условия (нормативно-правовые, организационные, кад-

ровые, научно-методические, материально-технические, информационные), не-

обходимые для эффективной профориентационной работы с обучающи-

мисястарших классов, проживающих в сельских, отдаленных территориях с 

учетом функциональных обязанностей разных категорий руководителей и пе-

дагогических работников; оценивали и корректировали собственную профори-

ентационную работу с точки зрения готовности старшеклассников к своевре-

менному, осознанному, самостоятельному, непротиворечивому и реалистично-

му выбору профиля обучения, профессии и путей ее получения в условиях пе-

рехода на ФГОС. Кроме этого, слушатели курсов приобрели опыт практиче-

ской деятельности в области создания программ профориентационной работы в 

старших классах. 

Таким образом, экспериментальная работа по проблеме исследования по-

казала, что педагогические условия выступают достаточными и необходимыми 

для успешной пофориентационной работы со старшеклассником в довузовской 

подготовке. В результате педагогического наблюдения было определено, что 

каждое педагогическое условие обеспечивает формирование профессионально-

го самоопределения старшеклассника по обоснованным критериям и показате-

лям. Ведущими способами реализации представленных педагогических усло-

вий выступили: авторские проекты, реализованные в Центре профориентаци-

онной работы (проект «Перспектива», проект «Job-кафе», проект «Профориен-

тационные модули», проект виртуальной выставки-ярмарки); форсайт-сессии 
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на межкоординационной форсайт-площадке и мероприятия по авторским сце-

нариям-разработкам (Профориентационный конкурс «Семейное древо профес-

сий и личный профессиональный герб», Инфо-квест «Профессия», Лазертаг, 

Открытый «Фестиваль профессий», Интерактивная игра «Знатоки профессии»), 

технологии аутентичной оценки профессионального самоопределения в мо-

бильном приложении «Компас выпускника» (Электронное портфолио, Skillbox 

(коробка компетенций), инкубатор проектов, Профстажировка 2.0).  

 

2.3. Динамика профессионального самоопределения 

 старшеклассника 

 

Проведению повторной диагностики выявления уровня профессиональ-

ного самоопределения старшеклассника предшествовало педагогическое 

наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе профориентационной 

работы в довузовской подготовке. Контрольный этап экспериментальной рабо-

ты позволил собрать качественные и количественные изменения в профессио-

нальном самоопределении старшеклассника в экспериментальной группе по 

обоснованным критериям и показателям исследуемого феномена (мотивацион-

ный, когнитивный, деятельностный). 

На первом этапе профориентационной работы со старшеклассником в до-

вузовской подготовке – информационно-просветительский этап – произошло 

присвоение обучающимся ценностей общества, образования, профессии. Было 

отмечено, что участники экспериментальной группы обладают ценностными 

установками в определенной профессиональной области, ориентированы на со-

вершенствование своих знаний и умений в конкретной профессии, проявляют 

инициативу в изучении ценностей своего профессионального выбора. Активное 

освоение профессиональнозначимой информации, непрерывная коммуникация 

по проблемам требований к профессионалу, всестороннее изучение выбранной 
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профессиональной области указывают на успешное вхождение старшеклассни-

ков в мир профессий.  

На втором этапе исследуемого процесса – регулятивно-смысловой этап – 

осуществлялось преобразование образа «Я» старшеклассника, который разви-

вался во взаимодействии «Я-реальное» — «Я-идеальное» — «Жизненный и 

профессиональный идеал». Было отмечено, что участники экспериментальной 

группы в ходе данного взаимодействия успешно присваивали ценности обще-

ства, образования, профессии. Наиболее значимым результатом второго этапа 

профориентационной работы со старшеклассником в довузовской подготовке 

выступила сформированность ценностно-смыслового отношения к профессио-

нальному выбору, инициирование построения перспектив краткосрочного и 

долгосрочного профессионального развития в определенной области деятель-

ности, признание себя как субъекта выбранной будущей профессиональной де-

ятельности за счет присвоенных ценностей.  

На третьем этапе – продуктивно-активизирующий этап – профориентаци-

онная работа со старшеклассником в довузовской подготовке позволила сфор-

мировать жизненные и профессиональные перспективы участников экспери-

ментальной группы. Старшеклассники проектировали личные траектории раз-

вития и саморазвития на основе ценностных ориентаций в определенной про-

фессиональной области. Было отмечено, что испытуемые осуществляли актив-

ный обмен и трансляцию присвоенных профессиональнозначимых ценностей в 

общество сверстников, родителей и педагогов. 

Таким образом, педагогическое наблюдение показало качественную ди-

намику профессиональной ориентации старшеклассников в результате реализа-

ции процессной модели профориентационной работы в довузовской подготов-

ке. Особо значимыми ценностями, которые были отмечены у старшеклассни-

ков, выступили: «Саморазвитие», «Карьера», «Труд», «Перспектива», «Образо-

ванность», «Компетентность», «Профессионализм», «Качество работы». Дан-



153 

 

ные ценности относятся к любой профессии и выступают базовыми профессио-

нальными ориентациями старшеклассника.  

Диагностика профессионального самоопределения старшеклассника осу-

ществлялась в соответствии с диагностическим инструментарием, предложен-

ным в параграфе 2.1 на этапе констатирующего эксперимента. Критерии и по-

казатели исследуемого качества также остались неизменными. Сравнение эм-

пирических данных в экспериментальной группе наиболее значимо, поскольку 

была организована деятельность по профориентации старшеклассника в Центре 

профориентационной работы и на межкоординационной форсайт-площадке, а 

также осуществлено аутентичное оценивание профессионального самоопреде-

ления участников педагогического эксперимента. В этой связи необходимо 

проследить качественную и количественную динамику каждого критерия про-

фессионального самоопределения старшеклассников экспериментальной груп-

пы.  

1. Мотивационный критерий (эмоционально-ценностное отношение к 

осуществлению профессионального выбора; устойчивость и четкость профес-

сиональных целей; ориентация на поиск путей проектирования траектории 

личностного и профессионального развития). В результате повторной диагно-

стики было определено, что старшеклассники стремятся к профессиям будуще-

го (93,1%), значимым профессиям для российского общества (84,5%), а также 

профессиональным областям, востребованным на рынке труда (78,3%). В своем 

профессиональном выборе основным критерием участники эксперимента ука-

зывают «стабильность» (89,4%), «возможность профессионального роста» 

(89,7%), «пользу обществу» (90,2%), «творческую самореализацию» (91,3%).  

В рейтинг профессий на контрольном этапе также вошли профессии ин-

дустрии красоты (59,4%), творческие профессии (54,3%), а также произошли 

расширения по профессиям, выявленным в параграфе 2.1. Старшеклассники 

добавляли для каждой профессии качества, необходимые для эффективной ра-

боты в данной области.  
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Участники экспериментальной группы иначе оценивали значимость 

предметов, изучаемых для осуществления определенной профессиональной де-

ятельности. Все старшеклассники проходили специальную подготовку перед 

поступлением в университет, участвовали в профориентационных мероприяти-

ях, проявляли интерес к занятиям по выбору и курсам, предлагаемым в системе 

довузовской подготовки. В результате было отмечено, что профессиональный 

выбор осуществили все респонденты. Кроме того, старшеклассники отметили, 

что было проведено много интересных форм профориентационной работы, уча-

стие в которых позволило определиться с будущей профессиональной деятель-

ностью.  

Профессиональное самоопределение старшеклассника по мотивационно-

му критерию сформировано на среднем уровне: в контрольной группе 23,5% – 

высокий уровень, 68,9% – средний уровень, 7,6% – низкий уровень; в экспери-

ментальной группе 21,8% – высокий уровень, 71,4% – средний уровень, 6,8% – 

низкий уровень. 

2. Когнитивный критерий (знания о мире профессий, востребованных со-

временным рынком труда; представления о собственных способностях и воз-

можностях в аспекте интересующей старшеклассника профессиональной дея-

тельности). 

Диагностические мероприятия по выявлению уровня сформированности 

профессионального самоопределения старшеклассника по когнитивному кри-

терию на контрольном этапе показали, что профессиональный интерес сформи-

рован у 92,6% респондентов. Сферами профессиональных интересов выступили 

те же области, но процентное соотношение стало выше, что позволяет отметить 

выраженный интерес к конкретным предметным областям (75,9%), сформиро-

ванность способностей к определенной профессиональной деятельности 

(72,8%), наличие профессионально значимых знаний (71,4%).  

Предпочтения в профессиях старшеклассники отдавали интеллектуаль-

ному типу (78,2%), социальному типу (68,5%) и предприимчивому типу 
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(59,3%). Респонденты понимают необходимость самообразования в профессии, 

построения траектории саморазвития, карьерного роста и самореализации как 

специалиста высокой квалификации. Кроме того, у респондентов (79,3%) выяв-

лено умение планировать способы действия по достижению конкретных ре-

зультатов в профессии, 69,3% планируют получить повышение квалификации, 

а 59,3% хотели бы развиваться профессионально вне своей профессии.  

Таким образом, в обеих группах преобладает средний уровень професси-

онального самоопределения старшеклассника: в контрольной группе: 37,2% – 

низкий уровень, 59,4% – средний уровень, 3,4% – высокий уровень; в экспери-

ментальной группе: 35,9% – низкий уровень, 61,2% – средний уровень, 2,9% – 

высокий уровень. 

3. Деятельностный критерий (готовность к выбору профессии; самостоя-

тельность профессионального выбора). 

По данному критерию повторная диагностика позволила определить, что 

профессиональные умения у старшеклассников сформированы по областям 

следующим образом в обеих группах: «человек – знаковая система» – 31,5%, 

«человек – техника» – 21,9%, «человек – природа» – 2,1%, «человек – художе-

ственный образ» – 1,2%, «человек – человек» – 42,3%. Особо значимой дина-

микой выступили умения, сформированные у респондентов в области «человек-

человек» (11,2% на констатирующем этапе).  

Выросли результаты самооценки старшеклассниками собственной дея-

тельности: познавательной (78,2%), личностной (76,8%), будущей профессио-

нальной (84,3%). Зависимость профессионального выбора от постороннего 

мнения была снята. У респондентов наблюдалась уверенная профориентацион-

ная позиция, выраженная профессиональная направленность, способность вы-

сказать свое мнение по профессиональным проблемам.  

Таким образом, диагностика исходного уровня профессионального само-

определения старшеклассника показала, что данное качество сформировано в 

контрольной группе на низком уровне у 48,3% респондентов, на среднем – у 
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31,8%, на высоком – у 19,9%; в экспериментальной группе – на низком уровне 

– у 51,2%, на среднем – у 29,6%, на высоком – у 19,2%. 

Усредненный результат по уровням профессионального самоопределения 

старшеклассника в экспериментальной группе (табл. 18) показал, что по моти-

вационному критерию высокий уровень поднялся с 6,8% до 69,4%; средний 

уровень уменьшился с 71,4% до 23,1%, а низкий уровень регрессировал с 21,8% 

до 7,5%; по когнитивному критерию высокий уровень увеличился с 2,9% до 

67,3%, средний уровень понизился с 61,2% до 24,5%, а низкий уровень упал с 

35,9% до 8,2%; по деятельностному критерию рост высокого уровня показал 

динамику с 19,2% до 73,5%, средний уровень сократился с 29,6% до 15,6%, а 

убывание показателя низкого уровня произошло с 51,2% до 10,9%.  

Таблица 18 

Количественная динамика профессионального самоопределения старше-

классника (по уровням) в экспериментальной группе, % 

Этап Мотивационный кри-

терий 

Когнитивный крите-

рий 

Деятельностный кри-

терий 

н с в н с в н с в 

1 этап 21,8 71,4 6,8 35,9 61,2 2,9 51,2 29,6 19,2 

2 этап 7,5 23,1 69,4 8,2 24,5 67,3 10,9 15,6 73,5 

 

* н – низкий уровень; с – средний уровень; в – высокий уровень. 

** 1 этап – констатирующий этап экспериментальной работы, 2 этап – контрольный этап 

экспериментальной работы. 

 

Отдельного внимания заслуживают проекты, которые подвергались оце-

ниванию в рамках формирования деятельностного критерияпрофессионального 

самоопределения. Наиболее успешные проекты (получившие грантовую под-

держку, победившие в конкурсах, реализованные проекты) были отмечены у 

старшеклассников на высоком уровне профессионального самоопределения. 

Например, в VIIIОткрытом межрегиональном экологическом фестивале «Древо 

жизни» победил проект «Диагностика, восстановление и рекультивация почв 

временных стоянок автомобилей на территории 14 квартала г.Тольятти» (эко-
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логическое направление: чистый город), (автор –Александра У., ученица 11 

класса, поступившая в Бузулукский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) Оренбургского государственного университета, направление подго-

товки 06.03.01 Биология (бакалавриат, профиль подготовки: Биоэкология)) 

(Приложение 1). В рамках проекта профессионально значимыми результатами 

исследования выступили: разработка комплекса эффективных и оптимальных 

мер диагностики, биологической очистки, рекультивации и облагораживания 

почв временных стоянок автомобилей на территории газонов; теоретический 

анализ технологий очистки и рекультивации почв, загрязнённых нефтепродук-

тами; выявление наиболее эффективных методов диагностики почв, на основе 

которых провели оценку степени загрязнённости почв нефтепродуктами; про-

ведение экспериментальных исследований токсичности почв, загрязнённых 

нефтепродуктами, на основе метода выращивания тест-культур – фитотоксич-

ности; привлечение внимания общественности и органов государственной вла-

сти к загрязнению почв газонов – временных стоянок автомобилей. Данный 

проект характеризует Александру У. как профессионально ориентированную, 

заинтересованную личность, интересующуюся проблемами выбранной профес-

сиональной области, знающую особенности и требования будущей профессии 

(биоэколог), способную построить программу профессионального развития в 

данной профессиональной отрасли. Еще одним значимым проектом выступило 

конкурсное исследование Егора П. и Александра М. – BAT (Buzuluk against 

terrorism), которое получило финансирование на реализацию в г. Бузулуке. На 

сегодняшний день они являются студентами первого курса факультета эконо-

мики и права БГТИ (филиала) ОГУ. Проект был разработан до поступления в 

университет совместно с преподавателями института. Основная идея – обуче-

ние подростков безопасному от терроризма использованию интернета за счет 

проведения квеста BAT (Buzuluk against terrorism). Реализация данного проекта 

успешно состоялась в 2019 г.  
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Старшеклассники активно принимали участие в различных конкурсах 

проектов по профессиям, предлагая интересные идеи в рамках своего профес-

сионального выбора: «Педагогическая гостиница для учителей-предметников 

г. Бузулука», «Качество дорог: современная технология», «I-комната для де-

тей», «Безопасность в сети Интернет: программа», «План экономической дея-

тельности по благоустройству района», «Курсы правовой культуры для населе-

ния» и др. Написание проектов позволило не только углубиться в знания о мире 

профессий, профессиональных областях и соответствующей информации, но и 

проявить свои умения в конкретной профессии. Многие проекты были пред-

ставлены профессиональному сообществу, например, на круглом столе юри-

стов познакомили с исследованиями, охватывающими правовую область инте-

ресов старшеклассников. Экономический форум в г. Бузулуке выделил отдель-

ную экспертную группу для прослушивания экономических проектов старше-

классников, связанных с проблемами бухгалтерского и налогового учета, фи-

нансирования различных сфер деятельности, маркетинга и менеджмента, инве-

стиционной привлекательности предприятий и т.д.  

Система довузовской подготовки также стала более масштабной и разно-

образной. Преподаватели БГТИ отметили, что помимо бесед, классных часов, 

родительских собраний, встреч со старшеклассниками и родителями, профес-

сиональных уроков, агитационных мероприятий, дней открытых дверей за пе-

риод экспериментальной работы по реализации процессной модели профориен-

тационной работы со старшеклассником в довузовской подготовке появилось 

много инновационных форм: квесты, конференции, форсайт-сессии, мобильное 

приложение, занятия с представителями профессий и др. В целом, можно от-

следить динамику мероприятий профориентационной направленности (табл. 

19), которая демонстрирует прирост контингента именно за счет деятельности 

участников эксперимента (педагогов, специалистов, преподавателей). 
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Таблица 19 

Динамика мероприятий профориентационной работы со старшеклассни-

ком в довузовской подготовке БГТИ 

Кол-во мероприятий 

 в 2016 г. 

Кол-во мероприятий  

в 2018 г. 

Кол-во поступивших 

участников в 2019 г. 

1 2 3 

Классные часы в школах – 

39 шт. 

Классные часы в школах 

– 182 шт. 

89 чел. 

Открытые мастер-классы 

преподавателей кафедр – 

12 шт. 

Открытые мастер-классы 

преподавателей кафедр – 

53 шт. 

23 чел. 

Издание буклетов, плака-

тов и рекламной продук-

ции – 214 шт. 

Издание буклетов, пла-

катов и рекламной про-

дукции – 385 шт. 

12 чел. 

Фильмы и презентации – 8 

шт. 

Фильмы и презентации – 

26 шт. 

18 чел. 

Участие в городских и об-

ластных мероприятиях – 

47 шт. 

Участие в городских и 

областных мероприятиях 

– 112 шт. 

49 чел. 

Встречи в школах, колле-

джах и техникумах – 32 

шт. 

Встречи в школах, кол-

леджах и техникумах – 

78 шт. 

72 чел. 

Предметные олимпиады – 

4 шт. 

Предметные олимпиады 

– 18 шт. 

33 чел. 

Конкурсы, викторины, 

турниры интеллектуалов – 

2 шт. 

Конкурсы, викторины, 

турниры интеллектуалов 

– 16 шт. 

94 чел. 

Конференции – 3 шт. Конференции – 18 шт. 27 чел. 

Курсы по подготовке к 

ЕГЭ – 9 шт. 

Курсы по подготовке к 

ЕГЭ – 14 шт. 

102 чел. 

Тьюториалы – 13 шт. Тьюториалы – 27 шт. 97 чел. 

Квесты – 4 шт. Квесты – 10 шт. 86 чел. 

Фестивали – 3 шт. Фестивали – 11 шт. 57 чел. 

Конкурсы профессиональ-

ные – 1 шт. 

Конкурсы профессио-

нальные – 5 шт. 

29 чел. 

Форсайт-мероприятия – 1 

шт. 

Форсайт-мероприятия – 

13 шт. 

63 чел. 

Игры – 5 шт. Игры – 23 шт. 73 чел. 

Тренинги – 7 шт. Тренинги – 21 шт. 51 чел 

Всего количество поступивших в БГТИ из числа 

участников экспериментальной работы 
108 чел. 
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Следует отметить, что старшеклассники принимали участие в нескольких 

мероприятиях, поэтому число поступивших невозможно сложить друг с дру-

гом. Наиболее эффективными профориентационными мероприятиями высту-

пили: курсы по подготовке к ЕГЭ, игры, форсайт-мероприятия, тьюториалы, 

квесты, конкурсы (викторины, турниры интеллектуалов), классные часы и 

встречи в школах. Также все участники экспериментальной работы были заре-

гистрированы и осуществляли деятельность в мобильном приложении «Компас 

выпускника», что позволило успешно осуществлять коммуникацию с каждым 

старшеклассником на протяжении всего исследования.  

В рамках контрольного этапа экспериментальной работы была проведена 

диагностика профессионального самоопределения старшеклассников кон-

трольной группы. Результаты (табл. 20) показали, что существенных изменений 

в данной группе не произошло, поскольку не осуществлялось целенаправлен-

ной профориентационной работы в довузовской подготовке. Так, по мотиваци-

онному критерию высокий уровень поднялся с 7,6% до 14,6%; средний уровень 

уменьшился с 68,9% до 63,9%, а низкий уровень регрессировал с 23,5% до 

21,5%; по когнитивному критерию высокий уровень увеличился с 3,4% до 

15,6%, средний уровень понизился с 59,4% до 49,6%, а низкий уровень упал с 

37,2% до 34,8%; по деятельностному критерию рост высокого уровня показал 

динамику с 19,9% до 29,9%, средний уровень сократился с 31,8% до 29,6%, а 

убывание показателя низкого уровня произошло с 48,3% до 41,2%.  

Таблица 20 

Количественная динамика профессионального самоопределения старше-

классника (по уровням) в контрольной группе, % 

Этап Мотивационный кри-

терий 

Когнитивный крите-

рий 

Деятельностный кри-

терий 

н с в н с в н с в 

1 этап 23,5 68,9 7,6 37,2 59,4 3,4 48,3 31,8 19,9 

2 этап 21,5 63,9 14,6 34,8 49,6 15,6 41,2 29,6 29,2 

 

* н – низкий уровень; с – средний уровень; в – высокий уровень. 
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** 1 этап – констатирующий этап экспериментальной работы, 2 этап – контрольный этап 

экспериментальной работы. 

 

Количественные изменения произошли в положительной динамике, кото-

рая объясняется тем, что старшеклассники сделали свой выбор в пользу опре-

деленной профессии перед поступлением в университет или колледж. Ценност-

но-смысловое отношение к данному профессиональному выбору и обширные 

глубокие знания о профессиональной области отсутствуют у участников кон-

трольной группы. Недостаточно сформированные профессионально значимые 

умения старшеклассников контрольной группы и отсутствие инициативы в 

профессиональном развитии (желания проектировать перспективу карьерного 

роста) указывают на низкий уровень профессионального самоопределения ре-

спондентов.  

Для статистической проверки динамики профессионального самоопреде-

ления старшеклассника в экспериментальной группе, контрольной группе и 

между группами был использован хи-квадрат Пирсона. Статистический крите-

рий хи-квадрат Пирсона является одним из самых популярных в анализе эмпи-

рических данных, а также универсальным инструментом сравнения статистиче-

ских совокупностей. Для удобства расчета хи-квадрата Пирсона была исполь-

зована программа MSExcel. 

Статистика критерия имеет вид: 
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где 
Э

ijn
 – наблюдаемая (эмпирическая) частота в i-ой строке и j-ом столбце 

таблицы, ri ,1 , 
sj ,1

; 

Т

ijn
 – теоретическая частота в i-ой строке и j-ом столбце таблицы, которые 

наблюдались бы в случае совпадения двух эмпирических распределений. 

Теоретические частоты рассчитываются по формуле: 
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, 

где *in
 – сумма частот в i-ой строке; 

jn*  – сумма частот в j-ом столбце; 

n – сумма частот по строкам и столбцам таблицы. 

Проверка экспериментальной работы в экспериментальной группе бази-

ровалась на трех гипотезах:  

1. Нулевая гипотеза: равенство распределений, статика исследуемого фе-

номена. При данной гипотезе будем считать экспериментальную работу неэф-

фективной. Истинной нулевая гипотеза будет считаться при равном значении 

статистики (p-значение) и уровня значимости. 

2. Гипотеза первого порядка: рост распределений, положительная дина-

мика исследуемого феномена. При данной гипотезе будем считать эксперимен-

тальную работу эффективной. Истинной гипотеза первого порядка будет в слу-

чае, если уровень значимости выше значения статистики. 

3. Гипотеза второго порядка: спад распределений, отрицательная динами-

ка исследуемого феномена. При данной гипотезе будем считать эксперимен-

тальную работу неэффективной. Истинной гипотеза второго порядка будет, ес-

ли значение статистики выше уровня значимости. 

Для экспериментальной группы были произведены расчеты, показываю-

щие статистически значимую / незначимую динамику профессионального са-

моопределения старшеклассника по критериям (табл. 21, 22, 23). Динамика 

оценивалась в сравнении эмпирических значений констатирующего и кон-

трольного этапов педагогического эксперимента. 
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Таблица 21 

Статистические значения хи-квадрат Пирсона в экспериментальной груп-

пе по мотивационному критерию 

Уровень 

 

Показатели 

низкий средний высокий 

Теоретические 

частоты 

14,65 47,25 38,1 

Значение хи-

квадрат Пирсона 

3,48959 12,34333 25,71365 

 

Общее значение критерия хи-квадрат Пирсона по мотивационному кри-

терию равно 41,54657, что выступает больше значения статистики p=5,99. Осо-

бо значимым результатом расчета критерия является высокая динамика высо-

кого уровня профессионального самоопределения старшеклассника по мотива-

ционному критерию (25,71365).  

Таблица 22 

Статистические значения хи-квадрат Пирсона в экспериментальной груп-

пе по когнитивному критерию 

Уровень 

 

Показатели 

низкий средний высокий 

Теоретические частоты 22,05 42,85 35,1 

Значение хи-квадрат Пирсона 8,699433 7,858168 29,5396 

 

По когнитивному критерию профессионального самоопределения стар-

шеклассника (табл. 23) наблюдаемое значение хи-квадрат Пирсона также выше 

значения статистики и равно 46,0972. Положительная динамика в большей сте-

пени отмечена на высоком уровне (29,5396). 
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Таблица 23 

Статистические значения хи-квадрат Пирсона в экспериментальной груп-

пе по деятельностному критерию 

Уровень 

 

Показатели 

низкий средний высокий 

Теоретические 

частоты 

31,05 22,6 46,35 

Значение хи-

квадрат Пирсона 

13,07641 2,168142 15,9034 

 

Данные таблицы по деятельностному критерию профессионального са-

моопределения старшеклассника (табл. 23) позволяют отметить равномерный 

рост высокого и понижение низкого уровня. В общем значении хи-квадрат по 

данному критерию равен 31,14759, что является выше значения статистики. 

Итак, динамика профессионального самоопределения старшеклассника в 

экспериментальной группе статистически подтверждена. Полученные резуль-

таты позволяют считать истинной гипотезу первого порядка, указывающую на 

эффективность экспериментальной работы. Также статистические расчеты по-

казали, что в большей степени положительные изменения произошли по когни-

тивному критерию профессионального самоопределения старшеклассника. 

Данный результат указывает на приоритет организации работы межкоордина-

ционной форсайт-площадки на основе сетевого взаимодействия «школа – вуз».  

Для контрольной группы были произведены расчеты критерия хи-квадрат 

Пирсона с целью подтверждения низкой динамики профессионального само-

определения старшеклассника при отсутствии экспериментальной работы. 

Данные таблицы (табл. 24) позволяют подтвердить незначительную динамику 

исследуемого феномена по каждому критерию и уровню.  
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Таблица 24 

Статистические значения хи-квадрат Пирсона в контрольной группе  

Уровень 

 

Критерии 

низкий средний высокий 

Мотивационный 0,044444 0,094127 1,103604 

Когнитивный 0,04 0,44055 3,916842 

Деятельностный 0,28162 0,039414 0,880754 

 

Учитывая значение статистики (p=5,99), следует сделать вывод по полу-

ченным данным при расчете хи-квадрат Пирсона по контрольной группе, что 

динамика действительно незначительна. Все значения хи-квадрат меньше зна-

чения статистики. Следовательно, в данной группе профессиональное само-

определение осталось на том же уровне, что был выявлен на этапе констатиру-

ющего эксперимента.  

Для полноты статистической проверки был проведен расчет критерия хи-

квадрат Пирсона для данных контрольного этапа экспериментальной работы. В 

данном случае значение критерия должно было показать разницу между уров-

нями профессионального самоопределения в экспериментальной группе и кон-

трольной группе. Для этого были сформулированы следующие гипотезы: 

1. Нулевая гипотеза: равенство распределений, статика исследуемого фе-

номена в обеих группах. При данной гипотезе будем считать, что разницы в 

эмпирических данных нет. Истинной нулевая гипотеза будет считаться при 

равном значении статистики (p-значение) и уровня значимости. 

2. Гипотеза первого порядка: рост распределений, динамика исследуемо-

го феномена в экспериментальной группе. При данной гипотезе будем считать, 

что разница в эмпирических данных имеется в пользу экспериментальной 

группы. Истинной гипотеза первого порядка будет в случае, если уровень зна-

чимости выше значения статистики. 

3. Гипотеза второго порядка: рост распределений, динамика исследуемого 

феномена в контрольной группе. При данной гипотезе будем считать, что раз-
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ница в эмпирических данных имеется в пользу контрольной группы. Истинной 

гипотеза второго порядка будет, если значение статистики выше уровня значи-

мости. 

По мотивационному критерию профессионального самоопределения бы-

ло выявлено, что критерий хи-квадрат равен 30,82144499, по когнитивному – 

28,59969157, по деятельностному – 20,53346519. Данные значения критерия хи-

квадрат Пирсона больше значения статистики (p=5,99), что позволяет считать 

истинной гипотезу первого порядка о том, что разница в эмпирических данных 

имеется в пользу экспериментальной группы. Результаты расчета критерия по 

каждому компоненту представлены в таблице 25. 

Таблица 25 

Статистические значения хи-квадрат Пирсона в сравнении данных кон-

трольного этапа экспериментальной работы 

Уровень 

 

Критерии 

низкий средний высокий 

Мотивационный 3,37931 9,566897 17,87524 

Когнитивный 8,227442 4,25108 16,12117 

Деятельностный 8,810845 2,168142 9,554479 

 

Полученные данные статистики позволяют утверждать, что эксперимен-

тальная работа по реализации процессной модели профориентационной работы 

со старшеклассником в довузовской подготовке является необходимой и доста-

точной для получения положительной динамики профессионального самоопре-

деления участника педагогического эксперимента.  

В ходе диагностических процедур также были проанализированы проек-

ты старшеклассников, раскрывающие их профессиональную принадлежность 

определенной профессии. На основе данных проектов были составлены моно-

графические характеристики старшеклассников, например: 

Елена К. на момент контрольного этапа не имела определенного профес-

сионального выбора, однако обладала достаточными способностями в области 
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математики, экономики и обществознания. В рамках экспериментальной рабо-

ты Елена посещала все мероприятия, активно работала в мобильном приложе-

нии «Компас выпускника», а также разработала проект «Мастерская красоты». 

Проект включал в себя бизнес-план, благодаря которому Елена показала свои 

предпринимательские способности, работая совместно с преподавателями 

БГТИ, поступила на первый курс по направлению «Экономика». В данный мо-

мент Елена активно принимает участие в профессиональных конкурсах, а также 

дорабатывает свой проект с целью его презентации на Всероссийском конкур-

се.  

Андрей О. считал, что должен пойти «по стопам» родителей и стать юри-

стом. Было отмечено, что у старшеклассника не наблюдалось эмоционально-

ценностное отношение к данной профессии. В ходе педагогического экспери-

мента Андрей посетил профориентационные мероприятия, связанные со взаи-

модействием с работодателями, беседовал со специалистами по юриспруден-

ции, принял участие в конференции. На момент контрольного этапа экспери-

ментальной работы Андрей организовал юридический клуб в школе, который 

действовал для разрешения правовых вопросов обучения. На данный момент 

Андрей является первокурсником БГТИ по направлению «Юриспруденция».  

Екатерина Б. изначально была мотивирована на поступление в БГТИ по 

экологическому направлению. Занимаясь вопросами экологии в ходе экспери-

ментальной работы, старшеклассница осознала необходимость расширения 

сферы профессиональной деятельности и поступила на направление подготов-

ки «Биохимия». Активное участие в различного уровня конкурсах и конферен-

циях позволило Екатерине вступить в студенческое научное сообщество и про-

двигать идеи сохранения экологии в рамках его деятельности.  

Таким образом, контрольный этап экспериментальной работы позволил 

сделать вывод о том, что изменения в профессиональном самоопределении 

старшеклассника произошли не только количественные, но и качественные. В 

целом, результаты диагностики исследуемого феномена выявили, что в экспе-
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риментальной группе по мотивационному критерию рост профессионального 

самоопределения произошел на высоком уровне (повысился на 73,1%). Стар-

шеклассники, принявшие участие в экспериментальной работе, на этапе кон-

трольного среза обладали ярко выраженным профессиональным выбором, про-

фессиональной направленностью, информированностью о профессии и области 

будущей профессиональной деятельности, ценностным отношением и стремле-

нием к самореализации в определенной профессии.  
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Выводы по второй главе 

 

Итоги экспериментальной работы, изложенные во второй главе исследо-

вания, дают основания для следующих выводов. 

1. Для определения результативности проведенного исследования разра-

ботана логика и задачи программы экспериментальной работы, представленные 

тремя этапами: констатирующий  этап – осуществление диагностики уровня 

(низкий → средний → высокий) профессионального самоопределения старше-

классника;  формирующий этап – внедрение разработанных теоретических идей 

в практику с целью уточнения рабочей гипотезы, апробации сконструирован-

ной процессной модели профориентационной работы со старшеклассником в 

довузовской подготовке и педагогических условий ее оптимального функцио-

нирования; контрольный этап – анализ, обобщение и оценка итогов экспери-

ментальной работы, систематизация полученных эмпирических данных итого-

вой диагностики. 

2. Проведенная экспериментальная работа (на базах:школ г. Бузулу-

ка(МОАУ «СОШ № 12», МОАУ «СОШ № 8», МОАУ «СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза В.И. Басманова», МОАУ «СОШ № 6 имени А.С. Пушкина», 

МОАУ «СОШ № 10 имени Героя Советского Союза Ф.К. Асеева», МОАУ 

«Гимназия № 1 имени дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта 

Романенко Ю.В.»), школ Бузулукского района (МОАУ «Колтубановская 

СОШ», МОБУ «Перевозинская ООШ», МОБУ «Троицкая СОШ»)) показала, 

что эффективность исследования обеспечивается реализацией разработанной 

процессной модели профориентационной работы со старшеклассником в дову-

зовской подготовке, функционирующей на фоне определенных педагогических 

условий. 

Первое педагогическое условие – реализация деятельности Центра профо-

риентационной работы, обеспечивающего удовлетворение персонифицирован-



170 

 

ных образовательных запросов обучающегося, нацеленность на поиск и выбор 

профессионального будущего.  

Значимым при реализации условия выступило открытие на базе БГТИ 

Центра профориентационной работы, деятельность которого включала в себя 

вариативные профориентационные мероприятия (классные часы, рассылка ин-

формации об открытых мастер-классах преподавателей, издание рекламной 

продукции, создание фильмов, выезды на мероприятия области, встречи, уста-

новка пилларса). Организационными мероприятиями Центра выступили: пред-

метные олимпиады, конкурсы и викторины, турниры интеллектуалов, студен-

ческие научные конференции, издание творческих работ; курсы по подготовке 

к ЕГЭ, тьюториалы. В рамках деятельности по первому педагогическому усло-

вию были реализованы авторские проекты: «Перспектива» (родительские со-

брания-дискуссии, круглые столы, игры, мастерские, профориентационные 

психологические тренинги, игровые аналитические экскурсии), «Job-кафе» 

(формат диалога между старшеклссниками и представителями власти, бизнеса, 

сообществ), «Профориентационные модули» (ознакомление с конкретными 

профессиями, работодателями и организациями), «Виртуальная выставка-

ярмарка» (непрерывное ознакомление с особенностями профессиональных от-

раслей).  

Второе педагогическое условие – организация работы межкоординацион-

нойфорсайт-площадки на основе сетевого взаимодействия «школа – вуз», обу-

словливающей активизацию субъектной позиции старшеклассника в построе-

нии и реализации личной профессиональной перспективы.  

С целью осуществления инновационной формы взаимодействия старше-

классников с представителями профессиональных сообществ были организова-

ны форсайт-сессии («Региональная карта профессий», «Траектория профессио-

нального движения», «Профессиональный лифт», «Маршрутизатор профориен-

тации», «Самоопределение в Атласе профессий», «Трансформация профес-

сий»). Направления профориентационной работы в рамках межкоординацион-
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нойфорсайт-площадки развивались в рамках авторских мероприятий: профес-

сиональный конкурс «Семейное древо профессий и личный профессиональный 

герб», инфо-квест «Профессия», лазертаг для старшеклассников, открытый 

«Фестиваль профессий» (интерактивные конкурсы на площадках предприятий, 

мастер-классы специалистов, викторины, информирование старшеклассников), 

интерактивная игра «Знатоки профессии».  

Третье педагогическое условие – разработка инструментария аутентично-

го оценивания профессионального самоопределения старшеклассника, позво-

ляющего отслеживать формирование избирательного отношения обучающегося 

к миру профессий, его личностные достижения. В рамках деятельности по реа-

лизации данного педагогического условия старшеклассники были включены в 

различные мероприятия: мобильное приложение «Компас выпускника», ток-

шоу «Профессия во мне и я в профессии», мастер-классы от специалистов в об-

ласти востребованных профессий (вебинары), конкурс проектов «Профессио-

нальные каникулы», консультационный центр (работа психологов и преподава-

телей кафедр в режиме онлайн), квест-игры («Будущее 2019», «Человек и его 

дело», «Профинтенсив»), тренинги по самоопределению, конкурс по профори-

ентации «Профи Ринг», виртуальные стажировки. Аутентичная оценка профес-

сионального самоопределения старшеклассника проводилась за счет: электрон-

ного портфолио старшеклассника, Skillbox (коробки компетенций) – техноло-

гии накопления и оценивания компетенций в ходе работы в мобильном прило-

жении, инкубатора проектов, профстажировки 2.0. Мобильное приложение 

«Компас выпускника» включало в себя прогресс-бар для накопления динамики 

профессионального самоопределения старшеклассника и консультационный 

центр Skill-центр по формированию компетенций (обучению профессии). Он-

лайнмероприятия консультационного центра позволили сформировать у стар-

шеклассников softskills (надпрофессиональные компетенции), leadershipskills 

(ключевые компетенции), hardskills (профессиональные компетенции). 
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3. Эффективность проведения экспериментальной работы, позволяющей 

прогнозировать результативность реализации процессной модели профориен-

тационной работы со старшеклассником в довузовской подготовке, подтвер-

ждается полученными экспериментальными результатами.  

Следовательно, доказана эффективность процессной модели профориен-

тационной работы со старшеклассником в довузовской подготовке, разрабо-

танной в результате теоретического анализа и апробированной в процессе экс-

периментальной работы. 
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Заключение 

 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена востребованностью 

услуг профориентационной работы в довузовской подготовке, обеспечивающей 

выявление и поддержку профессиональных устремлений старшеклассников для 

оптимального профессионального самоопределения, активизацию стартовых 

возможностей обучающихся и мотивированный выбор профессиональных пер-

спектив на основе соотнесения личностных устремлений и общественных по-

требностей, развитие личностно-профессиональных качеств с учетом совре-

менного рынка труда, прогрессивных тенденций постиндустриального социу-

ма. 

Установлено, что «профориентационная работа со старшеклассником» 

выступает как процесс информирования обучающегося о многообразном мире 

профессий, актуализации потребности в осознанном и ответственном опреде-

лении образовательных и профессиональных планов в соответствии с личными 

склонностями и интересами, накопления нового образовательного опыта, обу-

словливающий успешность интеграции старшеклассника в вузовское сообще-

ство и оптимальность достижения жизненных и профессиональных целей. В 

предложенной трактовке уточнение рассматриваемого понятия обусловлено 

контекстом деятельностных оснований оптимизации конструирования образо-

вательно-профессиональных сценариев старшеклассника, исходя из его образо-

вательных потребностей, запросов родителей, педагогов, работодателей, обще-

ства, с учетом перспективных изменений в экономике, обществе, культуре и 

образовании. 

Обоснованы научные представления о результате профориентационной 

работы со старшеклассником – профессиональном самоопределении как инте-

гративном качестве личности, структурно представленном компонентами 

(эмотивным, познавательным, поведенческим) и определяемом на основе ком-

плекса критериев и соответствующих показателей: мотивационного (эмоцио-
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нально-ценностное отношение к осуществлению профессионального выбора; 

устойчивость и четкость профессиональных целей; ориентация на поиск путей 

проектирования траектории личностного и профессионального развития); ко-

гнитивного (знания о мире профессий, востребованных современным рынком 

труда; представления о собственных способностях и возможностях в аспекте 

интересующей старшеклассника профессиональной деятельности); деятель-

ностного (готовность к выбору профессии; самостоятельность профессиональ-

ного выбора). 

Уточнено обоснование факторов, определяющих продуктивность про-

фориентационной работы со старшеклассником: социально-экономических (об-

щественное устройство; состояние рынка труда; специфика региональности 

территории; престиж профессий в общественном мнении; сформированность 

государственных и общественных социальных механизмов профориентацион-

ной работы); организационно-управленческих (межведомственное взаимодей-

ствие организаций системы непрерывного образования, ведомственных служб 

и учреждений, согласованность их мер в осуществлении активной профориен-

тационной работы; преемственность и сопряжение образовательных программ); 

психологических (индивидуально-психологические особенности старшекласс-

ника, его психофизиологические характеристики; уровень информированности 

и уровень притязаний обучающегося; семейные династии, традиции); социаль-

но-педагогических (демократизация и гуманизация образования; педагогическая 

установка на организацию профориентационной работы в образовательных ор-

ганизациях; наличие квалифицированных специалистов, занимающихся профо-

риентационной работой; общеобразовательный уровень родителей).  

В исследовании охарактеризовано действие механизма профориентаци-

онной работы со старшеклассником (присвоение личностью ценностей обще-

ства, образования, профессии; преобразование образа «Я» («Я-реальное» — «Я-

идеальное» — «Жизненный и профессиональный идеал»; прогноз формирова-

ния жизненной и профессиональной перспективы). 
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Доказаны положения, вносящие вклад в расширение теоретических пред-

ставлений относительно содержания дефиниции «довузовская подготовка» как 

института ранней профилизации в рамках преемственности взаимодействия 

«школа – вуз», обеспечивающего выявление профессиональных интересов, 

направленности, способностей старшеклассника и его поддержку в профессио-

нальном самоопределении, привлечение в вузы абитуриента, осознанно опре-

делившегося с выбором профессии, готового к продолжению обучения, про-

фессиональной самореализации и творческому саморазвитию. 

Аргументированно доказано, что довузовская подготовка обладает зна-

чимыми возможностями в профориентационной работе со старшеклассником: 

субъектно-развивающими (расширение сферы выбора индивидуальных образо-

вательных маршрутов в контексте осознанного и ответственного выстраивания 

обучающимся пути оптимальной профессиональной жизненной самореализа-

ции; влияние вуза на формирование новых личностных, социальных, допрофес-

сиональных характеристик старшеклассника; достижение требуемого уровня 

подготовленности абитуриента к продолжению обучения в вузе); смысловыми 

(преемственность общего и профессионального уровней непрерывного образо-

вания для гармоничного и естественного перехода от обучающегося школы к 

студенту вуза; приобщение старшеклассника к содержательно-смысловым реа-

лиям и ценностям вуза; формирование привлекательного имиджа вуза для бу-

дущего абитуриента и его родителей); преобразующими (усиление практико-

ориентированных, контекстных форм организации деятельности для достиже-

ния старшеклассником социально-профессиональной определенности; диссе-

минация лучших образовательных практик в расширяющемся формате сетевого 

социального партнерства «школа – вуз»; адаптация старшеклассника к системе 

обучения в вузе, приобретение опыта взаимодействия с преподавателями). 

Обоснованы направлениядовузовской подготовки в профориентационной 

работе со старшеклассником: 1) координация деятельности субъектов и органи-

заций образования в выработке ориентиров социального партнерства, обеспе-
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чивающая последовательность и преемственность становления профессиональ-

ных планов обучающегося; 2) реализация просветительных, консультационных, 

диагностических, практико-ориентированных, сопровождающих мер, нацелен-

ных на формирование готовности старшеклассника к самостоятельному опре-

делению сферы профессиональной деятельности; 3) инициация ценностно-

смыслового личностного выбора обучающегося, детерминирующего смысло-

образование и смыслоосознание, развитие субъектности в моделировании соб-

ственного профессионального будущего. 

Уточнено, что направления довузовской подготовки в профориентацион-

ной работе со старшеклассником реализуются в рамках выделенных в исследо-

вании педагогических стратегий средообразования для достижения результа-

тивности профессионального самоопределения старшеклассника: «среда как 

образовательный конструкт» (реализация дополнительных образовательных 

услуг как предоставление ресурсного поля для самопознания, самооценки и са-

мостоятельного выбора образовательного маршрута; использование конструк-

тивных технологий обучения); «среда как ценностный ресурс» (уточнение и 

согласование жизненных и профессиональных целевых ориентиров и ценно-

стей старшеклассника с целями и ценностями вуза и постиндустриального об-

щества; эмоциональное принятие выбранной сферы трудовой деятельности); 

«среда как поле активности личности» (активизация субъектной позиции 

старшеклассника в ходе продуктивного взаимодействия с профессорско-

преподавательским составом; запуск «пускового механизма» самообразования, 

саморазвития и самореализации обучающегося в разноплановой учебной, ква-

зипрофессиональной, учебно-профессиональной деятельности). 

Подтверждено, что возможности довузовской подготовки в профориен-

тационной работе со старшеклассником актуализируются в контексте реализа-

ции функций: восполнения образовательных дефицитов старшеклассника 

(расширение, углубление предметных и междисциплинарных знаний в избран-

ной области, получение более высоких баллов на ЕГЭ, вероятностное поступ-
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ление в избранный вуз); ценностного ориентирования на дальнейшее профес-

сиональное образование и профессиональное саморазвитие (единство профес-

сиональной и жизненной перспективы в ситуации выбора профессии; центри-

рованность на ценности труда, ценности учебы, духовного потребления, обра-

зования и творчества); сопричастности миру, профессии и другим людям (кон-

струирование продуктивного взаимодействия с другими, расширение сферы 

самопознания в области профессиональной деятельности); социально-

бесконфликтного преодоления барьера «школа – вуз» (адаптационно-

психологическая составляющая в рамках минимизации стрессовых ситуаций, 

улучшения эмоционального и социального самочувствия); фундирования опы-

та личности (создание условий обогащения опыта в направлении профессио-

нализации в аспекте преемственности профессионально-ориентированного со-

держания довузовской подготовки). 

Доказано, что сконструированная процессная модель профориентацион-

ной работы со старшеклассником в довузовской подготовке базируется на дея-

тельностном подходе, реализуемом соответственно принципам (аксиологично-

сти; индивидуальности и личностных приоритетов; образовательного партнер-

ства; преемственности; моделирования в учебной деятельности содержания, 

форм и условий профессиональной деятельности; субъектной активности), от-

ражает целесообразность самостоятельных блоков: целевого (обеспечить про-

фориентационную работу со старшеклассником в довузовской подготовке), со-

держательного (направления изучаемого феномена; профориентационные ме-

тоды и формы), результативного (динамика и конечный результат — профес-

сиональное самоопределение старшеклассника, отслеживаемое по мотивацион-

ному, когнитивному и деятельностному критериям и соответствующим показа-

телям), в логике описывающих этапность (информационно-просветительский, 

регулятивно-смысловой, продуктивно-активизирующий этапы) достижения за-

планированного результата, выступает в качестве организационно-
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технологической основы реализации педагогических условий изучаемого фе-

номена. 

Использование процессного вида модели позволило раскрыть взаимообу-

словленность и взаимосвязь процесса профориентационной работы со старше-

классником и возможностей довузовской подготовки, в результате актуализа-

ции которых происходят качественные и количественные изменения в уровне-

вых характеристиках профессионального самоопределения обучающихся. До-

казано, что выявленные в результате теоретического анализа и апробированные 

в ходе экспериментальной работы педагогические условия (реализация деятель-

ности Центра профориентационной работы, обеспечивающего удовлетворение 

персонифицированных образовательных запросов обучающегося, нацеленность 

на поиск и выбор профессионального будущего; организация работы межкоор-

динационной форсайт-площадки на основе сетевого взаимодействия «школа – 

вуз», обусловливающей активизацию субъектной позиции старшеклассника в 

построении и реализации личной профессиональной перспективы; разработка 

инструментария аутентичного оценивания профессионального самоопределе-

ния старшеклассника, позволяющего отслеживать формирование избиратель-

ного отношения обучающегося к миру профессий, его личностные достижения) 

выступают необходимым и достаточным регулятивом профориентационной 

работы со старшеклассником в довузовской подготовке.  

Установлено, что дидактическое и научно-методическое обеспечение 

профориентационной работы со старшеклассником в довузовской подготовке 

(критериально-диагностический инструментарий, методическое обеспечение, 

профориентационные практики) выступает в совокупности педагогических 

средств основой эффективной организации педагогической деятельности в со-

ответствии с требованиями Концепции сопровождения профессионального са-

моопределения обучающихся в условиях непрерывности образования. 

Выявлены риски: организационно-образовательные (фрагментарность 

выстраивания конструктивного социального и образовательного партнерства 
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школы с организациями высшего образования, затрудняющего реализацию це-

лей и содержания преемственности школьного и вузовского образования; недо-

статок опыта в использовании различных форм и методов профориентационной 

работы со старшеклассником в довузовской подготовке; рассогласованность 

развития рынка труда и рынка образовательных услуг; риск «искусственного 

подталкивания» старшеклассника к профессиональному выбору со стороны 

взрослых); личностные (неопределенность жизненных и профессиональных 

перспектив, размытость восприятия идеального образа профессии и его реаль-

ного воплощения; изолированность от прогрессивных тенденций развития со-

временного рынка труда, риск смещения мотивации при определении ключе-

вых моментов профессионального сценария на общественное мнение, престиж 

профессии, а не на собственные устремления, возможности, способности и по-

требности; нежелание принятия ответственности за профессиональный выбор), 

знание и предупреждение которых позволяет достигать прогнозируемого ре-

зультата профориентационной работы со старшеклассником в довузовской под-

готовке. 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающий характер, 

может служить перспективным направлением научного поиска, связанного с 

обоснованием концепции сопровождения профориентационной работы с обу-

чающимся в условиях непрерывного образования; разработкой теоретико-

методологической основы довузовской подготовки как средства социализации 

обучающихся.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Фотоотчеты с профориентационных мероприятий 

 

 

Турнир интеллектуалов «Знатоки профессий» в рамках ХХ межвузовской сту-

денческой научной конференции «От творческого поиска к профессиональному 

становлению» 

 

 

Квест «1941.Заполярье» в рамках реализации гранта «Фестиваль профессий» 

 



202 

 

 

Инфо-квест «Профессия» по организациям и предсприятиям г.Бузулука и 

Бузулукского района 

 

 

Ряд профориентационных мероприятий с воспитанниками приюта с.Троицкого 

Бузулукского района 
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Приложение 2 

 

Содержание программы курса повышения квалификации для педагогов 

«Минимизация рисков профориентационной работы со 

старшеклассником» 

 

1. Теоретико-методологический раздел «Теоретические аспекты про-

фориентационной работы» 

Модуль 1.1. Теоретические аспекты профессионального самоопреде-

ления личности  

Становление и развитие системы профессиональной ориентации в России 

и за рубежом. Анализ подходов к решению задач профессионального само-

определения молодежи. Критерии эффективности профориентационной рабо-

ты. Основные направления, формы и методы психолого-педагогического со-

провождения профессионального самоопределения молодежи. 

Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение. 

Механизмы самоопределения. «Кризисы перехода» из одной образовательной 

среды в другую в системе непрерывного профессионального образования.  

Сравнительный анализ подходов и концепций профессиональной ориен-

тации и профессионального самоопределения. Особенности профориентацион-

ной работы в системе предпрофильного и профильного обучения. 

 

Модуль 1.2. Предпрофильная подготовка и профильное обучение в 

условиях ФГОС как важный элемент профориентационной работы  

Зарубежный опыт профильного обучения. Цели и задачи предпрофильной 

подготовки в девятых классах. Структура учебного плана профильного обуче-

ния и ее составляющие согласно требованиям ФГОС. Взаимодействие семьи 

школы в вопросах выбора профиля обучения. 
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Информационные и организационные аспекты предпрофильной подго-

товки в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

на удаленных и труднодоступных территориях. 

Содержание и методика реализации основного и заключительного этапов 

профильной ориентации. Содержание базовых, профильных и элективных кур-

сов профильного обучения и их роль в предпрофильной подготовке.  

Профильная ориентация и психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения как компонент предпрофильной подго-

товки. Цели профильной ориентации и психолого-педагогического сопровож-

дения профессионального самоопределения. Этапы подготовки обучающихся к 

выбору профиля: пропедевтический, основной и завершающий.  

Содержание базовых, профильных и элективных курсов профильного 

обучения и их роль в предпрофильной подготовке. Рекомендуемые технологии 

изучения элективных курсов: профильные пробы, метод проектов, исследова-

тельский метод обучения, тренинги и др.  

Создание систем педагогической поддержки учащихся 9-х классов при 

выборе профиля обучения и ИУП обучения в средней школе.  

Разработка программ курсов предпрофильной подготовки. Элективные 

курсы. Взаимодействие школы, других образовательных учреждений в выборе 

и реализации элективных курсов. Организация преподавания элективных кур-

сов.  

Критерии готовности учащихся девятых классов к выбору профиля. Ме-

тодика проведения диагностических процедур, направленных на оказание по-

мощи учащимся при выборе профиля обучения. Методы реализации профиль-

ных проб: выполнение пробных заданий, тестов, анализ содержания портфолио. 

Социальная ориентация как основа выбора типа учебного заведения для про-

должения образования. Построение альтернативных траекторий профильного 

обучения. Методы работы педагогического коллектива с родителями учащихся. 
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Задачи аттестации выпускников девятых классов. ГИА как основная 

форма аттестации. Организационно-правовые механизмы использования дан-

ных портфолио при оценке учебных достижений выпускников IX класса. Учет 

рейтинговой оценки профильных достижений с помощью портфолио. 

Формы и методы самоопределенияобучающихся в системе реализации 

профильного обучения согласно требованиям ФГОС в образовательных орга-

низациях, расположенных в сельской местности, на удаленных и труднодо-

ступных территориях. 

 

Модуль 1.3. Региональные аспекты профориентации. Специфика ре-

гионального рынка труда и стратегии трудоустройства (вариативный мо-

дуль) 

Региональный рынок образовательных услуг. Высшее профессиональное 

образование. Среднее профессиональное образование. Временное трудоустрой-

ство. Возможности трудоустройства во время профессионального обучения. 

Горизонтальная карьера. Стратегия поиска работы и трудоустройства на регио-

нальном рынке труда. 

Региональный рынок труда. Высшее профессиональное образование. Ре-

гиональный рынок образовательных услуг. Среднее профессиональное образо-

вание. Временное трудоустройство. Возможности трудоустройства во время 

профессионально обучения. Горизонтальная карьера. Стратегия поиска работы 

и трудоустройства на региональном рынке труда. 

 

Модуль 1.4. (самостоятельная работа) Анализ потребностей регио-

нального рынка труда и возможностей трудоустройства 

Слушатели курсов самостоятельно проводят сбор и анализ данных о ре-

гиональных рынках труда и образовательных услуг с использованием ресурсов 

СМИ и сети интернет, выясняя соотношение спроса и предложения, уровень 

заработной платы в регионе и в отдельных отраслях. Полученная информация 
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необходима для качественного информирования обучающихся о возможностях 

получения профессии и трудоустройстве по выбранной специальности в обра-

зовательных организациях, расположенных в сельской местности, на удален-

ных и труднодоступных территориях. 

 

2. Практико-ориентированный раздел «Технологии профориентаци-

онной работы» 

Модуль 2.1. Психологическая диагностика личностных особенно-

стейобучающихся как важнейший компонент профориентационной рабо-

ты (вариативный модуль) 

Цели, задачи, условия и принципы проведения психологической диагно-

стики в условиях школы. Ограничения и возможности психологической диа-

гностики в целях выбора профессии и профиля обучения. Принцип дублирова-

ния, или перекрытия тестов. Специфика проведения групповой психологиче-

ской диагностики в старших классах. 

Характер и выбор профессия. Психологическая диагностика интеллекту-

альной, эмоционально-волевой, мотивационно-потребностной и ценностно-

смысловой сферы. Трехмерная модель психологической диагностики «Грани 

личности». 

Групповая справочно-информационная консультация «Скорая помощь в 

выборе профессии». Программа экспресс-диагностики «Время выбирать про-

фессию» для 8-9 классов как форма предпрофильной подготовки. 

Технология комплектования профильных классов. Подготовка заключе-

ния по итогам психологической диагностики. 

 

Модуль 2.2 (самостоятельная работа) Самодиагностика личностных 

особенностей педагога-психолога (вариативный модуль) 

Самодиагностика личностных особенностей с помощью методики «Пси-

хологический портрет», выявляющий сформированность профессиональных 
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компетенций, включающих приоритетные ценности, психоэмоциональное со-

стояние, самооценку, стиль преподавания и уровень субъективного контроля 

психолога. 

 

Модуль 2.3. Специфика групповых форм работы с молодежью  

Традиционные методы профориентационной работы: достоинства и недо-

статки. Развивающие занятия и активизирующие методы профориентационной 

работы. Психолого-педагогические условия проведения развивающих занятий 

и использования активизирующих методов профориентационной работы.  

Методы активизации профессионального и личностного самоопределения 

(краткий обзор активизирующих методов). Активизирующие профориентаци-

онные опросники. Профориентационные упражнения. Использование карточ-

ных профориентационных методик.  

Ролевые профориентационные игры и тренинги. Специфика проведения 

ролевых профориентационных игр и тренингов в условиях образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, на удаленных и труднодо-

ступных территориях. Ролевая игра «Парад профессий». Игра «Супермен». 

Большая профориентационная игра как форма общешкольного мероприятия по 

профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Модуль 2.4 (самостоятельная работа) Апробация игровых методов 

профессиональной ориентации школьников. 

Слушатели курсов проводят занятия профориентационной направленно-

сти с учащимися 9 классов с использованием игровых методов профессиональ-

ной ориентации.  

 

Модуль 2.5. Информационно-компьютерные технологии профориен-

тационной работы специалиста 
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Перспективы использования информационно-компьютерных технологий 

в целях профессионального самоопределения молодежи. Обзор интернет-

ресурсов по вопросам самоопределения и планирования карьеры. Использова-

ние  интернет–технологий в организации и проведении предпрофильной подго-

товки школьников. 

Технологии учебного и профессионального интернет-общения (телекон-

ференции, семинары, круглые столы, консультации). Возможности использова-

ния компьютерной психологической диагностики.  

Самостоятельная работа обучающихся с электронным учебником «Про-

фессия и карьера». Видеокурс «Время выбирать профессию». 

 

Модуль 2.6. Основы организации и планирования эффективной про-

фориентационной работы в образовательной организации  

Причины, источники и формы сопротивления изменениям со стороны 

членов педагогического коллектива, родителей и обучающихся при реализации 

проектов профориентационной работы. Развитие мотивации педагогических 

кадров в школе. Меры преодоления сопротивления родителей. Формирование 

портфолио проектов профориентационной работы с обучающимися. 

Условия эффективной системы профориентации в образовательной орга-

низации. Профориентационная работа как проект. Организация работы педкол-

лектива по реализации модели профориентационной работы, предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

Проектная технология реализации модели профориентационной работы, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся основной 

и средней школы как ее элементов. Понятие проекта, виды проектов по мас-

штабности вводимых изменений.  

Организация управления проектами профориентационной работы. Со-

держание и организация деятельности педагогического коллектива по профо-

риентационной работе, предпрофильной подготовки и профильному обучению 
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как ее компонентов. Оперативное управление проектами. Контроль и оценка 

результатов реализации проектов. 

Структура проекта. Разработка целей и содержания проектов профориен-

тационной работы с учащимися девятых классов, проживающих в сельской 

местности, на удаленных и труднодоступных территориях.  

 

Модуль 2.7. Региональный опыт разработки и проведения профори-

ентационных мероприятий (вариативный модуль) 

Региональная специфика профориентационной работы. Обзор лучших ре-

гиональных практик профориентационной работы. Авторские программы про-

фессиональной ориентации и профессионального самоопределения.  

Сценарии общешкольных и районных профориентационных мероприятий 

и особенности их проведения. Новые формы профориентационной работы с 

учащимися 9 классов, проживающих в сельской местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях.  

 

Модуль 2.8 (самостоятельная работа) Разработка программы профо-

риентационной работы образовательной организации (вариативный мо-

дуль) 

Слушатели выбирают тему проектной работы в соответствии с задачами 

своего образовательного учреждения и требованиями к разработке и презента-

ции проектов и разрабатывают проект авторской программы, направленной на 

повышение эффективности профориентационной работы учащихся девятых 

классов, проживающих в сельской местности, на удаленных и труднодоступ-

ных территориях. 
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Приложение 4 

 

Мобильное приложение «Компас выпускника» 

 

 

 

 

 


