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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются проблемы профессиональной ориентации на 
современном этапе развития общества, влияние профессиональной ориента-
ции на профессиональное самоопределение, представлена структурно-
функциональная модель профессиональной ориентации учреждения общего 
(полного) среднего образования. Статья обращает внимание на формирова-
ние готовности к продолжению образования как определенной социокуль-
турной компетенции. 
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ABSTRACT. Vocational counseling problems at the present stage of development of 
the society, influence of vocational counseling on professional self-determination 
are described in the article. The structural functional model of vocational counsel-
ing of establishment of the general (full) secondary education is presented. The ar-
ticle pays attention to formation of readiness for continuing education as a definite 
social competence.

риоритетный национальный 
проект «Образование» [4] 

предусматривает модернизацию россий-
ского образования, результатом которой 
станет изменение его качества адекватно 
быстро меняющимся современным ус-
ловиям развития общества и в соответ-
ствии с мировыми стандартами. 

Государственная программа «Обра-
зование и развитие инновационной 
экономики: внедрение современной 

модели образования в 2009 — 2012 го-
ды» [3], Концепция профильного обу-
чения на старшей ступени общего обра-
зования [2] предусматривают повыше-
ние социально-экономической эффек-
тивности общего среднего образования, 
реализацию принципа вариативности и 
дифференциации образования с учетом 
изменений рынка труда. Учащийся, 
ориентируясь на определенное направ-
ление своей будущей профессии, может 

П 
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выбирать профиль для углубленного 
изучения материала на основе своих 
личных интересов, склонностей, спо-
собностей, компетентных рекоменда-
ций. Вопрос выбора приоритетного 
профильного направления является 
одним из наиболее сложных и ответст-
венных в системе школьного образова-
ния. Исходя из этого, возрастает роль 
профессиональной ориентации школь-
ников как одного из приоритетов в раз-
витии адаптивности личности к посто-
янно изменяющимся социальным ус-
ловиям.  

Размышляя о проблемах профориен-
тации в современной России, Н. С. Пряж-
ников отмечает, что «…все больше 
ощущается необходимость не только в 
расширении ее масштабов, но и подня-
тие качественного уровня содействия в 
профессиональном и личностном само-
определении. Ученый замечает, что в 
нашей стране все еще нет должной сис-
темности, целенаправленности в проф-
ориентационной работе. Даже непо-
нятно, к какому ведомству эта деятель-
ность относится — к Министерству об-
разования или к Министерству труда и 
социального развития» [5]. (В настоя-
щее время Министерство образования 
и науки РФ и Федеральная служба по 
труду и занятости — в структуре Мини-
стерства здравоохранения и социально-
го развития РФ.) 

Формально получается, что школь-
ная профориентация относится к Ми-
нистерству образования и науки РФ, 
ведь в должностной инструкции педа-
гога-психолога сказано, что он оказы-
вает помощь школьникам в решении 
личностных, профессиональных и дру-
гих конкретных проблем, выполняет 
профориентационную работу, способ-
ствующую самостоятельному и осоз-
нанному выбору молодежью профессий 
с учетом их ценностных ориентаций, 
способностей и возможностей, жизнен-
ных планов и перспектив, а также спо-
собствующую развитию у молодежи 
готовности к достойной ориентации в 
различных ситуациях жизненного и 
профессионального самоопределения. 

Реально профориентационная рабо-
та ведется в службах занятости, отно-
сящихся к Федеральной службе по тру-

ду и занятости. Однако в нормативных 
документах службы занятости говорит-
ся, что помощь молодежи рассматрива-
ется как «дополнительная услуга». 

В результате, межведомственная ра-
зобщенность, по мнению Н. С. Пряж-
никова [5], привела к тому, что руково-
дители российской системы образова-
ния сняли с себя ответственность за 
профессиональное самоопределение 
выпускников и подготовку их к выбору 
профессии, профессиональному обуче-
нию и реальному трудоустройству.  

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что, несмотря на некоторые поло-
жительные результаты, профориента-
ция в современных условиях все еще не 
достигла своей главной цели — форми-
рования у учащихся профессионально-
го самоопределения, соответствующего 
индивидуальным особенностям каждой 
личности и запросам общества в кад-
рах. Поднятие качества профориента-
ционной работы на должный уровень 
является важной задачей образова-
тельных учреждений разного уровня. 

Профессиональная ориентация уча-
щихся, долгие годы являвшаяся важ-
нейшим направлением деятельности 
общеобразовательной школы, претер-
певает в настоящее время существен-
ные изменения. Каждое образователь-
ное учреждение включает в учебный 
план, в план воспитательной работы 
мероприятия, направленные на про-
фессиональную ориентацию, но только 
комплексный подход к данной пробле-
ме способен решить вопрос профессио-
нального самоопределения учащихся. 
Способствовать этому может создание 
модели профессиональной ориентации 
муниципального образовательного уч-
реждения. Ведущей идеей создания 
такой модели выступает идея развития, 
которая направлена на качественные 
преобразования системы профессио-
нальной ориентации путем творческой 
реализации внутреннего потенциала 
образовательного учреждения общего 
(полного) среднего образования, его 
резервов и внутреннего потенциала 
учебного заведения.  

Модель профессиональной ориен-
тации — педагогическая модель, а зна-
чит, представляет собой схему, отра-
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жающую реальный педагогический 
процесс. Для того чтобы создаваемая 
модель соответствовала своему назна-
чению, недостаточно создать просто 
модель. Необходимо, чтобы она отве-
чала ряду требований, обеспечивающих 
ее функционирование. 

Требования, предъявляемые к мо-
делям, определены в работе А. М. Но-
викова и Д. А. Новикова «Образова-
тельный проект: методология образо-
вательной деятельности»[6. С. 19]. 

Первым таким требованием являет-
ся ингерентность, т. е. достаточная сте-
пень согласованности создаваемой мо-
дели со средой, чтобы создаваемая мо-
дель была согласована со средой, в ко-
торой ей предстоит функционировать, 
входила бы в эту среду как естественная 
составная часть. 

Второе требование — простота мо-
дели. Это связано с процессом форма-
лизации в моделировании — это выбор 
существенных качеств или характери-
стик модели путем отброса остальных, 
менее важных и менее существенных. 

Третье требование, предъявляемое к 
модели — ее адекватность. Адекват-
ность модели означает возможность с 
ее помощью достичь поставленной цели 
педагогической деятельности в соответ-
ствии со сформулированными целями. 
Адекватность модели означает, что она 
достаточно полна, точна и истинна. 

Основой создаваемой модели про-
фессиональной ориентации является 
социальный заказ — формирование 
личности учащегося, способного сде-
лать самостоятельный объективный 
выбор профессионального обучения, 
опираясь на свои интересы, способно-
сти, возможности, учитывая потребно-
сти рынка труда.  

Анализируя влияющие на учащего-
ся в процессе профессионального само-

определения факторы (социальный 
заказ, личностные качества, информи-
рованность, среда, опыт деятельности, 
профессиональная диагностика), мож-
но заметить, что менее всего школа 
имеет возможность влиять на социаль-
ный заказ, среду (за исключением мес-
та обучения), личность учащегося — 
темперамент. Организовать работу в 
направлениях информированности, 
профдиагностики, организации опыта 
деятельности, в развитии (частично) 
таких личностных характеристик, как 
интересы, склонности, способности, 
черты характера, средствами профес-
сиональной ориентации вполне воз-
можно. 

На основании вышесказанного была 
создана структурно-функциональная 
модель процесса профессиональной 
ориентации для образовательного уч-
реждения общего (полного) среднего 
образования, которая опирается на сле-
дующие подходы: системный (позво-
ляющий рассматривать профессио-
нальную ориентацию как систему мер, 
способствующих формированию про-
фессионального самоопределения шко-
льников), деятельностный (способст-
вующий формированию у учащихся 
активного отношения к приобретению 
теоретических знаний и практических 
умений), компетентностный (способст-
вующий развитию ключевых образова-
тельных компетенций), личностно ори-
ентированный (согласно которому при-
оритетным является развитие ценност-
но-эмоциональной сферы личности, ее 
отношению к миру, деятельности) и 
ресурсный (основанный на использова-
нии внутренних и внешних ресурсов). 

Схематично структурно-функцио-
нальная модель профессиональной 
ориентации представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Структурно-функциональная модель профессиональной ориентации  
учреждения общего (полного) среднего образования 

Образовательная функция предпо-
лагает включение профориентацион-
ной учебной информации в содержание 
как предметного обучения, которое 
направлено на социально значимое 
психологическое, нравственное и ин-
теллектуальное развитие школьников и 
развитие их задатков и способностей, 
присоединение школьников к успеш-
ной учебной и трудовой деятельности, 
системе общечеловеческих нравствен-
ных ценностей, формирование и удов-
летворение их деятельностных и позна-
вательных запросов и потребностей, 

создание условий для самоопределе-
ния, творческого самовыражения и са-
мообразования, так и в содержание 
внеклассной работы. Особенно ярко эта 
функция проявляется в рамках пред-
профильного и профильного обучения, 
предоставляя возможность школьни-
кам не только выяснить свое отноше-
ние к видам профессиональной дея-
тельности (в рамках имеющихся про-
филей обучения), но и познать свои 
профессионально значимые качества, 
позволяет уточнить выбор направления 
профессионального обучения за счет 
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факультативных занятий и элективных 
курсов, которые могут быть направле-
ны как на внутрипрофильную диффе-
ренциацию, так и на компенсацию 
профильной однонаправленности, они 
способствуют углублению индивидуа-
лизации будущего профессионального 
обучения, расширению мировоззренче-
ских представлений учащихся. 

Эта функция является исключи-
тельно многогранной как по содержа-
нию, так и по разнообразию методов, 
форм и средств. Помимо обучающей эта 
функция имеет воспитательную состав-
ляющую. Система воспитательной рабо-
ты обладает значительным потенциалом 
в создании условий для профессиональ-
ной ориентации, при которых могут на-
чать работать факторы, влияющие на 
профессиональное самоопределение: 
осознание значимости общественно-
полезного труда, умение ориентировать-
ся на рынке труда и профессий, учет 
своих потребностей, ценностей, идеалов, 
интересов и склонностей, а также спо-
собностей и свойств реагирования в оп-
ределенных ситуациях (темпераментных 
свойств в сочетании с чертами характера 
и поведением личности), которые спо-
собствуют научно обоснованному выбо-
ру такой сферы деятельности учащегося, 
которая в значительной степени обеспе-
чит его самореализацию. 

Диагностико-консультационная 
функция профессиональной ориента-
ции формирует готовность к осознан-
ному и самостоятельному профессио-
нальному самоопределению: позволяет 
учащимся осознать и оценить свои 
профессионально значимые качества 
(темпераментные особенности, интере-
сы, склонности, способности, мотивы 
выбора профессии, развитие операций 
мышления и т. д.), способствует опре-
делению оптимального соответствия 
между личностью и выбираемой про-
фессией, готовности к постоянному 
повышению квалификации или смене 
специальности, профессии. 

Субъекты моделирования — уча-
щиеся, администрация, педагоги, пси-
холог, родители, социальные партнеры. 

Профессиональная ориентация в 
учреждении общего (полного) среднего 
образования имеет два этапа: 

I этап — первичная ориентация в 
мире профессий (1 — 6 классы); 

II этап — профессиональное само-
определение (7 — 11 классы): 
1. выбор предпрофильного класса 

(7 класс); 
2. выбор профильного класса 

(9 класс); 
3. выбор профессионального обуче-

ния (11 класс). 
При реализации модели профес-

сиональной ориентации необходимо 
опираться на следующие принципы: 
1. научности, предполагающий соот-

ветствие содержания элементов 
профессиональной ориентации 
уровню последних научных иссле-
дований в психологической и педа-
гогической науках; 

2. гуманизации, способствующий в 
ходе мероприятий, направленных 
на профессиональную ориентацию, 
изучению личности человека как 
высшей ценности на земле; 

3. интеграции, предполагающий объ-
единение усилий субъектов образо-
вательного процесса при выполне-
нии определенного направления 
профориентационной деятельно-
сти, при котором каждый выполня-
ет свои функциональные обязанно-
сти с учетом стоящих перед ним за-
дач, направленных на повышение 
качества социально-профессио-
нального самоопределения лично-
сти; 

4. дифференциации и индивидуали-
зации, помогающий организовать 
образовательный процесс (содер-
жание, формы, методы) с учетом 
личностных особенностей и запро-
сов учащихся; 

5. непрерывности, который ориенти-
рует всех субъектов профориента-
ционной работы на обеспечение в 
образовательном процессе единства 
начального, основного и среднего 
(полного) образования во взаимо-
связи с общекультурными, социаль-
ными и личностными запросами; 

6. партнерства, предполагающий доб-
ровольное взаимодействие педаго-
га и школьника ради достижения 
общих целей и совместного реше-
ния проблем на основе взаимоува-
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жения и признания равных прав 
субъектов взаимодействия. 
Исходя из представленной модели 

профессиональной ориентации учреж-
дения общего (полного) среднего обра-
зования, можно сказать, что выбор 
профессии сегодня есть, по сути, выбор 
определенной образовательной облас-
ти, а нередко и множества областей, в 
рамках которых будет проходить про-
фессиональное развитие человека. 
Профессиональное самоопределение 
сегодня напоминает, скорее, выбор об-
разовательного маршрута, чем места 
работы. Это связано не только с осо-
бенностями современного наукоемкого 
производства, но и с природой инфор-
мационного общества, в котором стира-
ется грань между профессионально-
трудовой и учебной, образовательной 
деятельностью. Овладение информаци-
ей, новыми способами профессиональ-
ного мышления и технологиями про-
фессиональной деятельности заполня-
ет, по сути, основное содержание рабо-
чего времени специалиста.  

Выбирая профессию, выпускник 
школы должен выбрать и выстроить 
модель своего непрерывного образова-
ния, индивидуальную систему самоор-
ганизации в образовательно-профессио-
нальном пространстве. Образование для 
него является не временным этапом на 
пути карьерного роста, а основным со-
держанием жизнедеятельности, своего 
рода, образом жизни. Готовность к про-
должению образования становится 
ключевой компетенцией. Являясь слож-
ным личностно-поведенческим конст-
руктом, данная компетенция включает в 
себя опыт решения жизненных проблем, 
требующих рефлексии своей социально-
профессиональной зрелости и открыто-
сти новому опыту; интерпретации и 
планирования своей жизни, построения 
образа будущего образования как важ-
нейшей жизненной ценности. 

Г. И. Аникина в статье «К новой мо-
дели профессионального самоопреде-
ления старшеклассника: ориентация на 
продолжение образования» пишет, что 
ситуация развития личности современ-
ного старшеклассника такова, что го-
товность к получению желаемого обра-
зования выступает как системообра-

зующий фактор направленности лич-
ности на данном этапе ее социализа-
ции, становится доминирующим жиз-
ненным планом [1].  

Вместе с тем нельзя не отметить, что 
большинство старшеклассников не мо-
гут соотнести престиж профессии, об-
разовательный маршрут и структуру 
собственных способностей. Их отличает 
слабая ориентировка в ситуации на 
рынке труда, который уже давно пере-
насыщен специалистами таких профес-
сиональных сфер, как юриспруденция, 
экономика, менеджмент, психология и 
т. п., в то время как спрос на квалифи-
цированные рабочие кадры значитель-
но превышает предложение. Старше-
классник часто не знает, чего он хочет, 
кем бы он хотел быть. Знание о профес-
сии не делает ее автоматически пред-
метом профессионального самоопреде-
ления. Предметом реального интереса 
она становится лишь тогда, когда при-
обретает для выпускника определен-
ный смысл, т. е. вписывается в контекст 
его жизненных перспектив.  

Предложенная модель профессио-
нальной ориентации позволяет коррек-
тировать указанные выше негативные 
стороны профессионального самоопре-
деления. С учетом сказанного можно 
выделить признаки ориентации на 
продолжение образования как опреде-
ленной социокультурной компетентно-
сти старшеклассника, на развитие ко-
торой направлена деятельность в рам-
ках описанной модели: 
1. потребность в получении данного 

вида образования как системообра-
зующий фактор направленности 
личности на данном этапе ее со-
циализации; 

2. знание о целях, содержании, фор-
мах и условиях получения данного 
вида образования, выбор наиболее 
оптимального из вариативных пу-
тей его достижения; 

3. опыт углубленного изучения дан-
ной сферы; 

4. оценка своих способностей, готов-
ности к преодолению вступитель-
ных испытаний и прохождению 
программы обучения;  

5. потребность в общении с обучаю-
щимися и выпускниками избирае-
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мого образовательного учрежде-
ния, изучение их опыта. 
Таким образом, анализ педагогиче-

ских условий формирования готовно-
сти старшеклассников к продолжению 
образования позволил выделить систе-
му личностно ориентированных ситуа-
ций, актуализирующих процесс разра-
ботки собственного образовательного 
проекта. Первая из выделенных ситуа-
ций — ситуация педагогической под-
держки исканий учащихся, связанных с 
решением вопроса о смысле продолже-
ния образования. Эффективная педаго-
гическая поддержка решения этих про-
блем возможна при наличии доверия и 
равноправных диалогических партнер-
ских взаимоотношений педагога и вос-
питанника, ориентации на индивиду-
альность и уникальность личности ка-
ждого воспитанника. Вторая ситуация, 
через которую должен «пройти» стар-

шеклассник, — это ситуация принятия 
решения о пути продолжения образо-
вания, что включает выбор профессио-
нальной сферы и создание образа про-
фессионала. Наконец, третья ситуа-
ция — это разработка конкретного об-
разовательного «проекта», «маршру-
та», своего рода жизненного плана на 
ближайший период и на перспективу, 
что включает выбор образовательного 
учреждения, формы обучения, оценку 
своих интеллектуальных, временных, 
материальных и других ресурсов. 
В этой ситуации должны содержаться 
такие задачи, которые ставят учащегося 
перед необходимостью самостоятельно 
принимать решения о выборе жизнен-
ного пути как своеобразном поступке и 
давать ему нравственную оценку; обос-
новывать личную и социальную значи-
мость своих намерений, не полагаясь на 
помощь и подсказку других. 
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