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[Svetlana A. Klenikova, Elena A. Antropova Professional orientation courses 

as effective means of professional orientation work with seniors]

In modern social and economic conditions formation of professional self-determination of school
students is the main and important direction of educational activity of institutions of education. The re-
search on a problem of strengthening of professional orientation work with pupils, by means of develop-
ment and deployment of various professional orientation courses as one of effective means of profession-
al orientation work with seniors is presented in article. The research is conducted on the basis of the gen-
eral and private methods: studying and theoretical analysis of philosophical, psychology and pedagogical,
professional orientation and methodical literature; the analysis of training programs and educational and
methodical grants at professional orientation courses; questioning and conversations with seniors; analy-
sis of experience of teachers; experimental check of basic provisions of a research (a pedagogical experi-
ment), use of the developed educational and methodical materials in educational process; statistical pro-
cessing of results of a pedagogical experiment. 

Key words: professional orientation work, effective means, professional orientation courses, training
profile, choice by seniors of future profession.

Работа по профессиональной ориентации подрастающего поколения как

системы общественного управления формированием мотивов оправданного

выбора  профессии  школьниками  имеет  государственное  значение.  Особая

роль в этом важном деле принадлежит педагогическому влиянию на учащих-

ся.  Насколько  правильно  будут  соотнесены  социально-экономические  по-
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требности общества с желаниями, личными способностями и склонностями

тех,  у  кого  за  плечами  остается  школа  и  открывается  дорога  в  большую

жизнь, насколько верный выбор жизненного пути будет сделан выпускника-

ми школы, зависит многое. Одним из эффективных средств профориентаци-

онной работы может быть деятельность педагогического коллектива, направ-

ленная на выбор учащимися определенного, спланированного школой в каче-

стве основного круга массовых профессий. Результатом процесса профессио-

нального  самоопределения  в  старшем  школьном  возрасте  является  выбор

учащимися будущей профессии. 

Профориентационная работа с подростками включает помощь в получе-

нии знаний о себе («образ Я») и о мире профессионального труда (анализ про-

фессиональной деятельности) с последующим соотнесением знаний о себе со

знаниями о профессиональной деятельности (профессиональные пробы, соци-

альная практика). Решению проблемы успешного профессионального самоо-

пределения старшеклассников в значительной степени способствуют различ-

ные профориентационные курсы, реализуемые в условиях профильного обу-

чения. Преподавать этот курс целесообразно в старших классах, когда старше-

классники могут уточнить свой выбор. Школьный учитель должен иметь спе-

циальную подготовку и немало времени посвятить работе по изучению про-

фориентационной  литературы.  Проблема  профессионального  самоопределе-

ния сложна, многоаспектна и междисциплинарна, необходимы знания по пе-

дагогике, психологии, медицине, социологии и физиологии. В ходе преподава-

ния курса целесообразно использовать дискуссии, проблемные эвристические

вопросы, диалог, экскурсии, специально созданные ситуации. Особое внима-

ние следует уделить приобретению старшеклассниками практического опыта

в принятии решения о своем профессиональном будущем. В этом им помогут

практические задания и упражнения, активизирующие размышления учащих-

ся, ориентированные на самостоятельный поиск информации, на высказыва-

ние собственного мнения. Немалая роль в преподавании курса должна быть

отведена оценке готовности старшеклассников к  осознанному выбору пути

продолжения образования в данном виде профессии. Критериями готовности

учащихся к выбору направления продолжения послешкольного образования и

профессиональному самоопределению могут выступать: 
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• наличие ценностных ориентаций, определяющих субъектную позицию

в выборе пути продолжения образования; 

• наличие индивидуально выраженных целей профессионального самоо-

пределения; 

• информационная  подготовленность  в  отношении  дальнейшего  пути

продолжения образования, жизненного, социального и профессиональ-

ного самоопределения;

• наличие опыта приложения усилий по освоению образовательного ма-

териала, компетенций, востребованных рынком труда.

Преподавание  должно  основываться  на  принципах  системности,  преем-

ственности, проблематизации, вариативности, самостоятельности и творчества. 

Принцип системности: у школьников должна сложиться целостная карти-

на об изучаемой проблеме. Они должны изучать содержание курса в той по-

следовательности, в какой оно представлено в учебно-тематическом плане.

Следует помнить, что если из системы выпадает какой-то один элемент, то

система разрушается. 

Принцип преемственности предполагает взаимосвязь опыта, полученного

в ходе изучения школьниками аналогичных элективных курсов на предыду-

щих этапах обучения, и жизненного опыта, который подростки приобретают

в повседневной практике.

Принцип проблематизации реализуется с помощью вопросов, на которые

отсутствуют сиюминутные ответы. Подросток должен уметь выдвигать гипо-

тезы, обосновывать свои предположения и умозаключения. Принцип вариа-

тивности заключается в способности учителя в процессе преподавания курса

не только использовать различные формы и методы, но и практиковать раз-

личные задания, как групповые, так и индивидуальные. Принцип самостоя-

тельности предполагает предоставление школьникам права самостоятельно

принимать решения, иметь собственную позицию. Принцип творчества за-

ключается в предоставлении подростку права проявлять инициативу, строить

собственные планы и проекты. Цель преподавания курса – не заставить,  а

научить их понимать сложный мир профессий, сформировать у них желание

разобраться в нем, понять себя с позиций профессионального выбора. 

Гуманитарные и социальные науки 2018. № 1 196



В современных социально-экономических условиях формирование про-

фессионального самоопределения школьников является основным и важным

направлением образовательной деятельности учреждений образования.

Главный механизм деятельности элективных курсов направлен на учет

интересов всех субъектов образовательного пространства в условиях взаимо-

действия рынков образования и труда. Направлениями деятельности курсов

являются образовательная (реализация учебных программ), информационная

и учебно-методическая деятельности.

Выбор старшеклассниками профиля обучения напрямую связан с диффе-

ренциацией содержания курса, а также с гибкими индивидуальными образо-

вательными программами, которые ученик обязательно выбирает для изуче-

ния самостоятельно. Что общего и чем отличается элективный курс от фа-

культативных  и  кружковых занятий?  Сравнительная  характеристика  пред-

ставлена в табл. 1.

Таблица 1 

Сравнительная характеристика элективного курса, 

факультативных и кружковых занятий
Факультатив Кружок Элективный курс

Реализация 
основных 
принципов 
учебы

Принцип индивидуа-
лизации учебы.
Принцип связи фа-
культативного курса с 
основным курсом

Индивидуализация 
учебы

Принцип личностной 
учебы.
Индивидуализация 
учебы

Программы 
для 
организации
учебы

Утвержденные про-
граммы. Изменения в 
эти программы учи-
тель вносить не может

Занятия кружков про-
водятся по программе, 
которая разработана 
учителем и утверждена
методистом районного 
отдела образования 
или на заседании соот-
ветствующей кафедры 
института последи-
пломного педагогиче-
ского образования

Совместно с учителем, 
классным руководи-
телем, психологом, ро-
дителями, ученик созда-
ет индивидуальную тра-
екторию своего разви-
тия. Программы элек-
тивных курсов могут 
разрабатываться специ-
алистом, учителем.
Утверждаются про-
граммы элективных 
курсов на заседании 
кафедры
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Факультатив Кружок Элективный курс
Организация
учебы

Факультативные заня-
тия проводятся систе-
матически по утвер-
жденной программе

Занятия кружков учи-
тель проводит с груп-
пой учеников согласно:
– их интересов;
– выбору ведущей 
темы кружка.
Направления работы:
–индивидуальные ин-
тересы кружковцев;
– совместная работа.
Индивидуальные зада-
ния каждого члена 
кружка составляют 
пункты плана работы 
всех членов кружка

Спектр элективных 
курсов дает возмож-
ность ученикам изби-
рать курс, который чи-
тается.
Учитель осмысливает 
пути презентации для 
заинтересованности 
учеников в выборе 
элективного курса

Типы 
и 
назначения

1. Факультативные 
спецкурсы направлены 
на изучение отдельного
раздела, который имеет
мировоззренческое зна-
чение: компенсирует 
отсутствие отдельных 
тем в программе; по-
дробное изучение 
отдельных тем.
2. Курсы повышенного
уровня углубляют зна-
ния учеников

1. Занятия кружка 
направлены на обще-
полезный труд.
2. На занятиях кружка 
рассматриваются во-
просы, интересные 
группе учеников.
Технические кружки: 
обнаруживаются на-
клонности, интересы 
каждого члена кружка,
формируется необхо-
димый минимум уме-
ний, навыков для твор-
ческой деятельности, 
знакомство с направ-
лениями научно-тех-
нического прогресса

Предметно-ориентиро-
вочные, интегративно-
прикладные, профес-
сионально-ориентиро-
вочные элективные 
курсы

Формы 
учебы

Учитель проводит:
лекции; семинары; ла-
бораторные работы

Индивидуальная, 
групповая, массовая, 
коллективная работа

Кооперация учителей 
из одной школы или 
группы учителей 
разных школ на осно-
ве сетевого взаимодей-
ствия

Обеспечение
учебно-ме-
тодической 
литературой

Учебные пособия по 
факультативным кур-
сам для 7–10-х классов

Рекомендации на стра-
ницах предметных

Разрабатываются 
учебники по электив-
ным курсам, модуль-
ные учебные пособия

Количество 
учеников

Группы состоят из 
учеников не менее 10 
человек 

Не менее 7 учеников 
(оптимальное количе-
ство 15 человек)

Один и больше по же-
ланию ученика
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Факультатив Кружок Элективный курс
Длитель-
ность

В течение одного или 
двух семестров по уста-
новленному админи-
страцией расписанию

На протяжении года 
проводятся за месяц 2 
групповых и 2 индиви-
дуальных занятия

Кратковременные (до 
17 часов), долговре-
менные (до 35 часов и 
больше)

Оценивание 
работы

Оценивание только 
позитивных достиже-
ний учеников: подго-
товка докладов, рефе-
ратов, решение задач, 
постановка опытов, 
участие в олимпиадах,
конкурсах 

Вечер-отчет о работе 
кружка

Обязательное оценива-
ние, но не экзамен, не-
зависимое оценивание 
знаний учеников

К функциям элективных курсов относятся следующие:

1. Обучающая функция. Элективные курсы углубляют, дополняют вариа-

тивную составляющую содержания курса.

2. Познавательная функция предназначена для удовлетворения интересов

школьников, выходят за пределы выбранного профиля обучения.

3. Креативная функция способствует развитию у школьников техническо-

го мышления, содействует созданию продукта технического творчества.

4. Функция индивидуализации обучения обеспечивает  школьникам воз-

можность  учиться по индивидуальному плану,  создает  индивидуаль-

ную траекторию своего  развития.  Профиль  обучения  учащихся,  вы-

бранные элективные курсы составляют траекторию индивидуального

развития ученика.

5. Интегративная функция. Учащиеся осознают природные связи различ-

ных отраслей знаний.

6. Мотивационная функция. Элективный курс – курс по личному выбору

ученика, является его внутренней познавательной потребностью.

7. Функция социализации способствует тому, что выбор изучения содер-

жания элективного курса предоставляет  возможность учащимся про-

фессионально определиться в будущем, знакомит с основным направ-

лением профессиональной деятельности определенного профиля.

В учебно-воспитательной работе учителя должны всегда уделять доста-

точное внимание данной проблеме и связывать ее с профориентационной ра-

ботой. Но между профориентационной работой учителя и внедрением элек-

тивных курсов с целью социализации обучения есть некоторые различия, ко-

торые представлены в табл. 2.
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика профориентационной работы 

и функции социализации обучения
Основные направления 
профориентационной работы

Основные направления 
социализации элективных курсов

Первое направление
Сочетание  учебы  школьников  с  произ-
водственным трудом и устремления к созна-
тельному выбору определенной профессии

Ученики из перечня курсов избирают тот,
который, на их взгляд, будет связан с их
профессиональной деятельностью

Второе направление
1. Предлагалась профессия для овладения
в системе  учебно-производственных ком-
бинатов.
2.  Создавались  экспериментальные  шко-
лы-комплексы.
3. У учеников формировались определенные
умения, навыки из избранной одной профес-
сии; школьники получали по результатам эк-
заменов свидетельства с присвоением квали-
фикации избранной профессии.
Задача  профориентационной  работы  за-
ключалась  в  формировании  позитивного
отношения  учеников  к  будущей  профес-
сии,  выявление  их  способностей,  на-
клонностей  к  определенной  профессио-
нальной деятельности

1. Элективные курсы вводятся в старшей
школе с целью самоопределения ученика-
ми своей профессиональной деятельности
в будущем.
2. Постоянный мониторинг перспективно-
сти разнообразных профессий после окон-
чания  учебы  в  учебных  заведениях  I–ІV
уровней аккредитации.
3. Поддержка тесной связи с центром заня-
тости,  расширение  элективных  курсов
профессиональной направленности.
4.  Овладение  элективными  курсами
способствует  позитивному  отношению
учеников к жизни, сознательному выбору
профессионального пути

Третье направление
Профориентационная работа связана непо-
средственно с процессом преподавания:
–  передача  учителем  ученикам  знаний  с
прикладной направленностью;
– использование разнообразных форм, ме-
тодов работы с целью реализации принци-
па политехнизма

Изучение элективного курса по схеме: уче-
ник ставит цель → овладевает содержани-
ем курса → анализирует свои достижения,
возможности  → учится  принимать  реше-
ние  относительно  дальнейшего  содержа-
тельного овладения данной профессией.
Элективные курсы проводит:
– специально подготовленный учитель;
– специалист определенного направления

Следовательно, на современном этапе развития средней общеобразовательной

школы  вектор  дифференциации,  индивидуализации  обучения  должен  быть

направлен на дальнейшую разработку, внедрение в практику преподавания в про-

фильных классах элективных курсов, ориентированных на запросы учащихся.

Главная задача профориенационной работы в школе – оказание реальной

поддержки школьнику в выборе разновидностей профессионального образова-

ния. Обоснованный умелый выбор – это личное заключение человека, осознаю-

щего обязанность при планировании возможностей собственного становления. 
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В период с 2015 по 2017 г. студентами 4 и 5 курсов факультета технологии

и  предпринимательства  МГОУ  в  рамках  педагогической  и  преддипломной

практик проводился анализ образовательных и профессиональных намерений

и целей выпускников 9 и 11 классов. Итоги проведенной работы демонстриру-

ют, собственно,  что выпускники в первую очередь нацелены на получение

конкретного уровня образования (65,4%) и лишь затем – профессии (31,2%).

По сопоставлению с 2016 годом выявлено небольшое понижение числа

выпускников 11 классов, планирующих поступить в высшие учебные заведе-

ния, но, как и в минувшие годы, укрепляется стойкая ориентация на получе-

ние высшего  профессионального  образования.  Профессиональная ориента-

ция выпускников продемонстрировала снижение показателя, характеризую-

щего наличие личного профессионального плана у подрастающего поколе-

ния. Наиболее резко заметно это у выпускников 9 классов. Поэтому одной из

первоочередных задач  профессиональной ориентации в  общеобразователь-

ной школе является помощь выпускникам в выборе профессии. Как показал

опрос старшеклассников, список профессий, из которого выбирают выпуск-

ники школ, очень беден, а сам выбор зачастую не является обдуманным и со-

отнесенным с собственными личностными ресурсами и реальной ситуацией

на рынке труда. Сохраняется несоответствие профессионально-образователь-

ных  намерений  выпускников  общеобразовательных  учебных  заведений  и

требований рынка труда Московской области и подтверждается необходи-

мость усиления профориентационной работы с учащимися при помощи раз-

работки и внедрения различных профориентационных курсов как одного из

эффективных средств профориентационной работы со старшеклассниками.
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