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АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАН HI ПЕДАГ0ПК1 I ПС1ХАЛ0ГП 

Профессиональное 
самоопределение старшеклассников 
в условиях социального партнёрства 

А. В. Валюк 

В статье рассматривается роль социального партнёрства в процессе профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников. Раскрываются содержание и направления 
профориентационной работы учреждения высшего образования с субъектами партнёр-
ского взаимодействия. Обозначены перспективы дальнейшего развития партнёрских 
отношений с целью профессионального самоопределения старшеклассников. 

The article deals with the role of social partnership in the process of professional self-
determination of senior pupils. The content and directions of vocational guidance work 
of institution of higher education with the subjects of the partnership interaction are 
revealed. The perspectives for the further development of the partnerships for the purpose 
of professional self-determination of senior pupils are indicated. 

Ключевые слова: социальное партнёрство, учреждение высшего образования, профес-
сиональная ориентация, профессиональное самоопределение, старшеклассник, эвристи-
ческое обучение. 

Keywords: social partnership, institution of higher education, professional orientation, 
professional self-determination, senior pupil, heuristic learning. 

Сегодня, в условиях динамично развивающейся экономики, увеличения конкуренции 

на рынке труда, актуализирован социальный заказ на специалиста, обладающего про-

фессиональной компетентностью, мобильностью, умеющего самостоятельно проекти-

ровать и реализовывать свои образовательные и профессиональные маршруты, само-

развиваться на протяжении всей жизни. Так, А. М. Новиков отмечает, что основой 

прогрессивного развития каждой страны и всего человечества в целом является сам 

Человек, его нравственная позиция, многоплановая природосообразная деятельность, 

культура, образованность, профессиональная компетентность [1, с. 8]. Здесь подчёр-

кивается важнейшая особенность современного специалиста: он должен быть духовно 

развит, образован, ощущать себя хранителем и творцом культуры. Эти качества и 

должны являться определяющими компетенциями современного выпускника учреждения 

общего среднего образования. 

В связи с этим существенно изменяются 
задачи, содержание и методы сложившейся 
системы профессиональной ориентации. Её 
цель — подготовка личности к выбору про-
фессии в интересах общества и государства — 
утратила свою актуальность, поскольку 
сегодня «профессиональную ориентацию 
следует рассматривать как проектирование 
и самопроектирование профессионального 
настоящего и будущего человека в течение 

жизни. Реализуется эта деятельность в 
определённой временной последователь-
ности в логике профессионального станов-
ления: с начала формирования профессио-
нальных интересов, склонностей до завер-
шения трудовой деятельности» [2, с. 68]. 

Д л я профессионального самоопределе-
ния старшеклассников важной является ор-
ганизация взаимодействия различных соци-
альных институтов (системы образования, 
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семьи, общественности, средств массовой 
информации, заказчиков кадров и т. д . ) 
посредством ведения открытого диалога. 
Одной из современных инновационных тех-
нологий, актуальных для такого взаимо-
действия, выступает технология социаль-

ного партнёрства. Внедрение технологии 
социального партнёрства в систему работы 
учреждений высшего образования является 
как раз тем механизмом, который позво-
ляет рационально использовать активность 
молодых людей, создавать условия для обес-
печения успешной социализации старше-
классников, их личностной самореализации, 
разумно интегрировать потенциалы партнё-
ров, способствуя повышению эффективности 
их деятельности. 

В Гродненской области педагогическая 
поддержка обучающихся в профессиональном 

самоопределении осуществляется на основе 
социального партнёрства Гродненского го-
сударственного университета имени Янки 
Купалы (далее — ГрГУ ) с органами управ-
ления образованием, учреждениями и субъ-
ектами образования, родителями обучаю-
щихся и др. Координатором реализации 
профориентационных процессов на про-
тяжении более 15 лет является региональ-
ный центр тестирования и профессиональ-
ной ориентации молодёжи ГрГУ (далее — 
центр тестирования). 

Содержание социального партнёрства 
представлено следующими направлениями 
взаимодействия. 

1. Организация и обеспечение профессио-

нального просвещения, консультирования 

и информирования обучающихся, абитури-

ентов, их родителей и педагогов. 

Практика исследований показала, что 
наиболее распространёнными трудностями 
и ошибками старшеклассников при выбо-
ре профессии оказываются: неумение кри-
тически воспринимать и оценивать инфор-
мацию, самостоятельно анализировать её, 
выделять главное, превращать полученную 
информацию в собственное знание; неумение 
соотнести свои возможности с требованиями 
профессии; преобладание эмоциональных 
компонентов в процессе принятия решения. 

С целью формирования единой системы 
профориентационного информирования, 
которая позволила бы старшеклассникам 
получить максимум необходимых сведений 
для осознанного и обоснованного проекти-
рования профессионально-образовательного 
маршрута, Г р Г У совместно с органами 
управления образованием, заказчиками 
кадров Гродненской области ежегодно фор-
мирует план профориентационной и мар-
кетинговой деятельности. План включает 
следующие формы работы с обучающими-
ся, их родителями, педагогами: 

Внедрение технологии социального партнёрства в систему работы учреждений высшего 
образования является как раз тем механизмом, который позволяет рационально использо-
вать активность молодых людей, создавать условия для обеспечения успешной социализа-
ции старшеклассников, их личностной самореализации, разумно интегрировать потенциалы 
партнёров, способствуя повышению эффективности их деятельности. 

J 
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• профориентационные акции в учреж-
дениях общего среднего образования всего 
региона и в ГрГУ ( «Поступай правильно — 
поступай в ГрГУ ! » , « Ц Т — на-отлично!» , 
«Карьера начинается с образования4», фо-
рум «Перспективы способной и талантли-
вой молодёжи», фестиваль науки «Физика 
вокруг нас» и др.), профориентационные 
экскурсии в университет и его структур-
ные подразделения (колледжи, факульте-
ты, кафедры) и т. д. В данных мероприя-
тиях в течение учебного года принимает 
участие более 20 ООО человек; 

• системное профинформирование и 
профконсультирование в процессе регистра-
ции на репетиционное и централизованное 
тестирование по следующим вопросам: 
правила и порядок приёма в учреждения 
высшего и среднего специального образо-
вания Республики Беларусь, формы дову-
зовской подготовки; психологическая под-
готовка к централизованному тестированию 
(информационно-справочное консультирова-
ние абитуриентов, родителей, педагогов — 
более 24 ООО человек); 

• работа в центре тестирования кол-
центра «Абитуриент» (с сентября 2014 года). 

В течение года туда поступает более 5000 
обращений по различным профориента-
ционным вопросам. Тематика обращений 
представлена на рисунке 1. 

2. Психолого педагогическое сопровожде-

ние профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

Эффективность профориентационной дея-
тельности заметно возрастает тогда, когда 
устанавливается диалог между профессио-
нально самоопределяющейся личностью, 
семьёй, педагогами и профконсультантом-
практиком. В результате формируется 
система психолого-педагогической под-
держки. Центр тестирования осуществляет 
психолого-педагогическое сопровождение в 
следующих формах: 

• профориентационные консультации (ин-
дивидуальные, групповые, дистанционные) 
для старшеклассников с участием педагогов 
и родителей. Цель: помощь в профессиональ-
ном самоопределении, выборе профессио-
нального пути с учётом уровня развития спо-
собностей, индивидуально-психологических 
особенностей и возможностей старшеклас-
сников, а также потребностей рынка труда 
(совмещение «хочу» , «могу» и «надо»); 

Специальности УВО, 
трудоустройство, 
востребованность 

в регионе 
(13 

Правила приёма 
в УВО, УОСО 

(30 %) 

Специальности 
УОСО 

Гродненского 
региона 
(14%) 

Подготовка к ЦТ 
(9 %) 

Правила участия 
в ЦТ 

(33 %) 

Рисунок 1 — Тематика вопросов, поступающих в кол-центр «Абитуриент» 
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• системная профориентационная диа-
гностика обучающихся учреждений общего 
среднего образования Гродненской обла-
сти. Цель: помощь в профессиональном са-
моопределении с учётом профессиональных 
предпочтений, мотивов выбора профессии, 
основных источников получения информа-
ции о профессии и т. д.; 

• занятия с элементами тренинга по 
эффективной организации познаватель-
ной деятельности слушателей системы 
довузовской подготовки ГрГУ , а также 
обучающихся учреждений общего среднего 
образования (по заказам администраций 
учреждений образования). Цели: снижение 
уровня тревожности, обучение способам и 
методам саморегуляции в стрессовых ситуа-
циях, информирование о методиках самопо-
знания, выработка умения эффективной са-
мопрезентации, содействие формированию 
коммуникативных умений и навыков; 

• рефлексия. Цели : изучение эффек-
тивности профориентационной работы, мо-
ниторинг степени удовлетворённости по-
требителей оказанными им профориента-
ционными услугами. 
? 

3. Системная диагностика намере-

ний поступления в учреждения высшего, 
среднего специального и профессионально-
технического образования участников ре-
петиционного и централизованного тести-
рования, прогнозирование перспектив фор-
мирования контингента абитуриентов. 

С целью вероятностного прогнозирова-
ния конкурсной ситуации в рамках специ-
альности, формы получения образования 
на базе центра тестирования внедрена и 
реализуется программа социального парт-
нёрства «Профпрогноз » . Потребителями 
информационно-аналитических ресурсов 
по результатам реализации программы 
выступают: руководители учреждений 
образования и органов управления обра-
зованием региона. Концептуальной иде-
ей программы социального партнёрства 
«Профпрогноз» является системная диа-
гностика профессионального выбора обу-
чающимися учреждений общего среднего 
образования с целью формирования у них 
профессионального самосознания, выража-
ющегося в устойчивых профессиональных 
намерениях (рис. 2). 

Сентябрь—октябрь 
Диагностика профессиональных предпочтений всех обучающихся 

X—XI классов Гродненской области в режиме онлайн 

Ноябрь, январь, март 
Диагностика и мониторинг профессиональных намерений всех 
участников репетиционного тестирования Гродненской области 

(с учётом выбора предметов вступительных испытаний) 

Май 
Диагностика и мониторинг профессионального выбора всех участников 

централизованного тестирования Гродненской области 
(с учётом выбора предметов вступительных испытаний) 

Рисунок 2 — Этапы диагностики и мониторинга профессионального самоопределения обучающихся 
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Следует отметить, что основной целью в 
сфере социального партнёрства в профессио-
нальной ориентации сегодня является рас-
ширение его пространства и развитйе форм 
взаимодействия. Одним из инновационных 
методов взаимодействия мы видим соеди-
нение профориентационных мероприятий 
с технологией эвристического обучения. 
Это образовательная деятельность учаще-
гося по конструированию им собственных 
целей, смысла, содержания и организа-
ции образования. Ключевая особенность 
технологии эвристического обучения — 
отказ от репродукции готовых знаний, 
предоставление возможности учащимся са-
мим, исходя из личностных особенностей, 
познавать окружающий мир и создавать 
свой образовательный продукт, отличный 
от продуктов других учащихся [3]. 

«Обучение через открытия», через соб-
ственное проникновение ученика в глуби-
ны природы или культуры способствует 
формированию и развитию у него важней-
ших профессионально-личностных качеств 
и ценностных ориентаций, связанных с вы-
бором будущей профессии и дальнейшего 
способа получения образования [4]. Важно 
помочь старшекласснику захотеть самому 
«строить» свой жизненный путь, а «обуче-
ний через открытия» как раз способствует 
этому. В открытости задания заложен по-
тенциал совершения учеником собствен-
ных открытий. Получаемый им результат 
всегда уникален и отражает степень ин-
дивидуального творческого самовыраже-
ния, а не ожидаемый «правильный» ответ. 
Таким образом, организация обучения с 
использованием открытых эвристических 
заданий предоставляет возможность само-
реализации, что является залогом успеш-
ного профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Первый опыт проведения в Гродненской 
области совместного учебного эвристического 
занятия состоялся в марте 2017 года. 
Занятие на тему «Модель современного 
педагога» объединило студентов I I курса 
педагогического факультета ГрГУ и уча-
щихся профильных педагогических клас-
сов лицея № 1 г. Гродно. Учебное заня-
тие прошло в очно-дистанционной форме 

Организация обучения с исполь-
з о в а н и е м о т к р ы т ы х э в р и с т и ч е с к и х 
заданий предоставляет возможность 
самореализации, что является залогом 
успешного профессионального само-
определения- обучающихся. 

к _ / 
на основе технологии эвристического диа-
лога, которая ориентирована на самореа-
лизацию и самопознание учащихся за счёт 
возможности создания своего образователь-
ного продукта и сравнения его с продук-
тами других участников занятия. Такая 
технология помогает старшекласснику и 
студенту посмотреть на себя глазами дру-
гих, учит находить общий язык с другими 
и самим собой. 

Лицеисты и студенты обсудили модель 
современного педагога, высказали мне-
ния, каким должен быть современный 
учитель, какие требования к нему предъ-
являет нынешнее время, в какой мере 
личностные качества студентов педагоги-
ческих специальностей и лицеистов про-
фильных педагогических классов соответ-
ствуют качествам современного педагога. 
Состоялся заинтересованный живой диа-
лог. «Доброжелательный, добрый, мягкий, 
гуманный, понимающий» — таким видят 
современного учителя старшеклассники. 
«Умный, мудрый, эрудированный, креатив-
ный, интересный» — образ идеального учи-
теля у студентов. Студенты увидели свою 
будущую профессию глазами лицеистов, 
а лицеисты объяснили, какие качества в 
учителе они ценят и почему [5]. 

Новая форма эффективного взаимодей-
ствия субъектов образования и использо-
вание технологии эвристического обучения 
способствуют повышению имиджа педаго-
га в обществе, формированию профориен-
тационной активности обучающихся, уси-
ливают мотивацию старшеклассников к 
осознанному выбору педагогической про-
фессии. Мотивация и осознанный выбор уча-
щегося зависят от выявления, раскрытия 
и реализации его потенциала, построения 
им «своего» пути в диалоге с «чужим» . 
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Для старшеклассников такая форма ра- ным факультативным занятиям в рамках 
боты может стать альтернативой привыч- шестого школьного дня. 

Подводя итог, можно констатировать, что в течение жизни перед личностью 
постоянно возникают проблемы, требующие определения её отношения к профессиям, 
иногда анализа и рефлексии собственных профессиональных достижений, принятия 
решения о выборе или смене профессии, уточнения и коррекции карьеры, решения других 
профессионально обусловленных вопросов. Весь этот комплекс проблем связан с поняти-
ем «профессиональное самоопределение» [6, с. 27]. 

СоциалЬное партнёрство — важнейший фактор подготовки учащейся молодёжи к 
выбору профессиональной сферы и успешной адаптации в ней. В нашей модели социаль-
ного партнёрства мы видим предпосылки дальнейшего динамичного развития системы 
профессиональной ориентации как ведущего метода формирования профессионального 
самоопределения старшеклассников. 
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