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В поисках ориентиров

Галина ЮШКЕВИЧ

И зменения, происходящие в профессио-
нальном образовании в настоящий мо-
мент, включая новое понимание процес-

са профессиональной ориентации и новые под-
ходы к образовательному процессу, все больше 
актуализируют проблему профессионального 
самоопределения учащихся. Актуальность про-
блемы определяется в первую очередь современ-
ным социальным заказом белорусского общества, 
нашедшим отражение в Концепции непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи (2015), 
в которой в качестве одного из важнейших при-
оритетов закреплено содействие личностному 
становлению профессионала-труженика. 

Одной из задач современной школы является 
активизация личности учащегося к самостоятель-
ному выбору профессии, а также в развитии ка-
честв, необходимых для овладения той или иной 
профессией. Ведь именно в школе формируется 
будущий профессионал, будущий специалист.

В практике учреждений общего среднего обра-
зования Минской области по профессиональной 
ориентации и профессиональному самоопреде-
лению обучающихся произошли определенные 
позитивные изменения:
• наблюдается продвижение, связанное с осо-

знанием педагогическим сообществом значи-
мости профориентационной работы;

• повышается информированность учащихся 
и их родителей (законных представителей) по 
вопросам профессионального самоопределе-

«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией необходимости изменений установок по отношению 
к профессиональному и личностному самоопределению, изменению ценностных установок 
и самой системы профессионального самоопределения», — отметил академик А. Г. Асмолов 
на II Международном совещании «Профессиональная ориентация и профессиональное 
самоопределение в современной России: задачи, содержание, технологии».

А В Т О Р 
ГАЛИНА ИВАНОВНА 
ЮШКЕВИЧ, МЕТОДИСТ 
ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 
МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИРО. 
ОКОНЧИЛА МГПИ ИМЕНИ 
А. М. ГОРЬКОГО, ФАКУЛЬТЕТ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ. ПРОШЛА 
ПЕРЕПОДГОТОВКУ В РИВШ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ПСИХОЛОГ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ПСИХОЛОГИИ». ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ — БОЛЕЕ 25 ЛЕТ.

Профессиональная ориентация и профессиональное 
самоопределение: проблемы и пути выхода

ния и профессионального выбора. Для этого 
в школах организованы информационные часы, 
экскурсии, различные внеклассные мероприя-
тия, тематические родительские собрания; 

• в практику учреждений образования внедря-
ются активные и интерактивные технологии 
включения учащихся в социально значимые 
виды деятельности;

• осуществляется психолого-педагогическое со-
провождение учащихся с учетом их индиви-
дуальных особенностей на протяжении всего 
периода обучения в школе;

• во многих районах целенаправленно ведется 
работа по формированию локальных моделей 
сопровождения профессионального самоопре-
деления обучающихся;

• началась реализация инновационного проек-
та «Апробация модели допрофильной педаго-
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гической подготовки учащихся на II ступени 
общего среднего образования»;

• развивается практика подключения работодате-
лей и их сообщества к решению задач сопрово-
ждения профессионального самоопределения;

• в текущем году в рамках международного дви-
жения Word Skills International впервые состо-
ялся областной этап Республиканского кон-
курса по ранней профориентации и основам 
профессиональной подготовки по методике 
Junior Skills среди школьников, в котором при-
няли участие учащиеся учреждений образова-
ния г. Борисова, г. Дзержинска, г. Мяделя;

• в ряде районов (Мядельский, Борисовский, Со-
лигорский, Воложинский, Слуцкий, Несвиж-
ский) и г. Жодино ведется работа по сопрово-
ждению профессионального самоопределения 
особых категорий детей и подростков, среди 
которых дети-сироты, дети с особенностями 
психофизического развития, дети с особыми 
образовательными потребностями;

• формируется система повышения квалифика-
ции педагогических кадров по сопровождению 
профессионального самоопределения как на 
областном, так и на районном уровнях.
Важно учитывать изменившуюся ситуацию, 

в которой происходит выбор профессионально-
го пути. Как отметил академик А. Г. Асмолов, 
«сегодня мы сталкиваемся с ситуацией необхо-
димости изменений установок по отношению 
к профессиональному и личностному само-
определению, изменению ценностных установок 
и самой системы профессионального самоопре-
деления». 

Сегодня деловой и профессиональный мир 
нуждается в профессионально мобильных людях, 
готовых грамотно принимать самостоятельные 
решения и нести ответственность за их проведе-
ние в жизнь, способных успешно и эффективно 
находить и реализовывать себя в современной 
ситуации, которая характеризуется ростом нео-
пределенности, сложности реальности. 

Все острее ощущается необходимость расши-
рения масштабов и улучшения качества профори-
ентационной работы. Надо сказать, что те усилия, 
которые предпринимают учреждения образования 
по профессиональной ориентации учащихся, в на-
стоящее время требуют пересмотра и поиска но-
вых путей, так как профориентационная работа во 
многих случая не дает желаемого результата. Это 
подтверждается тем, что некоторые выпускники 
школ испытывают затруднения с профессиональ-
ным выбором, а определенная часть выпускни-
ков учреждений профессионально-технического, 
среднего образования не работают по освоенной 
специальности.

В сложившейся ситуации многие педагогиче-
ские коллективы учреждений образования Мин-
ской области ищут формы и методы повышения 
качества и эффективности профориентационной 
работы. В связи с этим специалистами Минско-
го областного института развития образования 
в текущем учебном году был проведен монито-
ринг по изучению качества проводимой профо-
риентационной работы в учреждениях общего 
среднего образования. 

В опросе приняли участие 5548 педагогов 
учреждений общего среднего образования из 
17 районов Минской области и г. Жодино (Ви-
лейский, Крупский, Копыльский, Клецкий, Лю-
банский, Логойский, Минский, Молодечненский, 
Мядельский, Несвижский, Пуховичский, Соли-
горский, Слуцкий, Стародорожский, Столбцов-
ский, Узденский, Червенский).

При определении основных проблем системы 
профессиональной ориентации респондентами 
были выбраны следующие: 

1. По-прежнему преобладают традиционные 
малоэффективные подходы, наблюдается дефи-
цит современных образовательных технологий, 
форм и методов работы, учитывающих современ-
ные реалии.

2. Имеется недопонимание значимости дея-
тельности по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся как со стороны 
родителей, так и со стороны педагогов.

3. Существуют трудности в организации меж-
ведомственного взаимодействия.

4. Недостаточное нормативно-правовое обе-
спечение в указанной сфере.

5. Отсутствует координация деятельности 
в указанной сфере.

КАК ОТМЕТИЛ АКАДЕМИК А. Г. АСМОЛОВ,
«СЕГОДНЯ МЫ СТАЛКИВАЕМСЯ С СИТУАЦИЕЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ УСТАНОВОК 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
И ЛИЧНОСТНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ 
ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК И САМОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ».
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В ходе мониторинга были также выявлены 
и проанализированы проблемы на локальном 
уровне по каждому району. Так, на вопрос «Какие 
проблемы при проведении профориентационной 
работы с учащимися у Вас возникают наиболее 
часто?» респонденты отвечали следующее:
• недостаточное методическое обеспечение;
• высокая занятость учащихся во внеурочное 

время и возникающие с этим трудности в ор-
ганизации индивидуальной работы;

• трудности при организации профориентаци-
онных экскурсий (мало промышленных пред-
приятий в районе, куда можно привести детей 
на экскурсию);

• недостаточно специальной литературы о про-
фессиях, нехватка видеоматериалов;

• низкая заинтересованность родителей, отсут-
ствие поддержки с их стороны;

• недостаточное понимание учащимися необ-
ходимости принимать осознанное решение 
в выборе профессии;

• неполная информированность учащихся о ми-
ре профессий;

• противоречия между потребностями рынка 
и традиционно сложившимися субъективны-
ми устремлениями молодежи.
Как же преодолеть негативные тенденции 

и противоречия в организации профориентаци-
онной работы? Что делать в сложившейся си-
туации?

В решении обозначенных проблем одной из 
основных задач является обеспечение систем-
ности и непрерывности профессионального 
самоопределения обучающихся. В этой связи 
необходимо начинать профориентационную ра-
боту в учреждениях дошкольного образования 
и продолжать (непрерывно) в учреждениях об-
щего среднего образования. Выбор профессии 
не является одномоментным актом и тем более 
окончательным в школьном возрасте, а представ-
ляет собой серию принимаемых решений и дол-
жен рассматриваться как динамический процесс 
развития личности и карьеры.

Вторая задача — это создание единой проф-
ориентационной среды, включающей информа-
ционную и образовательную. Создание такой 
среды в учреждениях образования предполагает 
приобщение к профориентационной работе с обу-
чающимися специалистов различного профиля 
(учителей-предметников, классных руководите-

лей, педагогов социальных, педагогов-психологов, 
профконсультантов, мастеров производственного 
обучения), а также развитие механизмов непо-
средственного вовлечения работодателей в проф-
ориентационную деятельность. 

Третьей и очень важной задачей является 
практико-ориентированность процесса профес-
сионального самоопределения обучающихся. 
Не менее значимо введение в образовательную 
практику различных активизирующих методик 
профессиональной ориентации, основанных на 
активной позиции обучающегося. С этой целью 
необходимо развитие системы профессиональных 
проб, которая предполагает налаживание тесно-
го социального партнерства школ, учреждений 
профессионального образования (УПТО, УССО, 
УВО), предприятий и организаций реального сек-
тора экономики. 

И еще один важный момент. При организации 
профориентационной работы необходимо учиты-
вать роль семьи. Эффективность профессиональ-
ного самоопределения повысится, если деятель-
ность по его сопровождению будет направлена 
не только на обучающегося, но и на его семью, 
которая выступает определяющим фактором са-
моопределения. Часто именно жизненные задачи, 
стоящие перед семьей, определяют профессио-
нальный выбор выпускника школы.

Грамотно организованная профориентаци-
онная работа в учреждении образования по-
зволит рационально распределить и направить 
учащихся по каналам получения дальнейшего 
образования согласно их интересам, склонно-
стям, возможностям, а также в соответствии 
с потребностями государства в определенных 
кадрах. При этом следует помнить о таком стра-
тегическом ориентире, как приоритет интересов 
личности. М

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ РОЛЬ 
СЕМЬИ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЫСИТСЯ, ЕСЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЕГО СОПРОВОЖДЕНИЮ БУДЕТ 
НАПРАВЛЕНА НЕ ТОЛЬКО НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 
НО И НА ЕГО СЕМЬЮ, КОТОРАЯ ВЫСТУПАЕТ 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ФАКТОРОМ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ. 
ЧАСТО ИМЕННО ЖИЗНЕННЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ 
ПЕРЕД СЕМЬЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ.


