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, л С.К. Ксембаева
7авлодарский государственный университет имени С. Торайгырова, Республика Казахстан

, ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ОТБОРА 
11  БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
(

В истории педагогики мы видим свидетельства того, что уже в древнем мире профотбору и про
фобразованию придавалось особое значение. Так в храмовом архиве IV в. Древнего Урука среди хо
зяйственных документов найден древнейший из известных нам стандартный перечень профессий. Он
оставлялся для обучения персонала, связанного с отчетностью [1].

Сегодня профориентационная работа трактуется следующим образом: «Это система мероприятий 
ю оказанию помощи в профессиональном самоопределении молодому человеку, выбирающему про

фессию (оптанту), выступающему как объектом, так и субъектом в этом процессе. Профориентация 
ьляется важнейшей составляющей учебно-воспитательной работы школы, готовящей подрастающее 
юколение к жизни и труду». Подготовка к выбору профессии важна, потому что она является неоть- 
млемой частью всестороннего развития личности, поэтому ее следует рассматривать во взаимодей

ствии с интеллектуальным, нравственным, физическим, трудовым и другими видами воспитания. 
11омощь школьнику в определении жизненного пути дает ему чувство уверенности в завтрашнем дне, 

отовность осознанно намечать, корректировать пути личностного развития. Профессиональное са- 
| доопределение — очень сложный процесс, школа должна не^просто помочь выбрать учащемуся кон- 
! сретную профессию, ее основная цель — создать условия для развития личностных, деловых качеств, 
«аучить его самостоятельно принимать решения, ориентироваться в сложных рыночных отношениях.
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В современном обществе ценностные ориентации молодежи неопределенны, прежние ориентиры 
в общественной жизни утеряны, все это вызывает усложнение процесса самоопределения старше, 
класс ников. Опыт прежних поколений не является теперь образцом подражания, подобные трудности 
усложняют работу педагогов.

Традиционно профориентационная работа проводится с учащимися 9-х и 11-х классов в весенний 
период. Однако времени у учащихся до поступления в выбранное учебное заведение остается мало. К 
тому же выбор профессии в самый последний момент не может быть гарантом поступления, тем бо
лее никак не может бьггь результатом правильного самоопределения личности. Анализ педагогиче
ской литературы показывает, что профориентационная работа в общеобразовательных школах про
водится достаточно широко, однако нет четкой системы работы в данном направлении. Школьные 
библиотеки большей частью представлены следующими изданиями: «Мир профессий и увлечений», 
сост. Ермаченков (1972); серия книг -  Мир профессий «Человек-человек», сост. Р. Каверина (1986); 
«Человек -  знаковая система», сост. С. Левиева (1988); «Кем быть? Каким быть?», сост. Л. Прохоро
ва; «Корабелы» сост. К. Никитенко (1983); «Врачи и их помощники», сост. Е. Манько (1981); «Учи
тель» пишется с заглавной буквы», сост. И. Пацей (1985); «Как выбирать профессию», сост. Е. Кли
мов (1984); «Где нужен психолог?», сост. В. Кулясов (1982). Однако преобладающая информация в 
данных изданиях носит популярный характер, дает самые общие представления о профессиях.

Довольно рано учащиеся задаются вопросом «кем стать?». В детстве «примеряются» различные 
социальные роли, однако детская игра по мере взросления становится все более актуальной пробле
мой. Внешнее оформление профессий уже не является столь привлекательным, учащиеся начинают 
задумываться над тем, соответствуют ли их личностные качества выбранной профессии. Профессио
нальное самоопределение личности -  это, считает О. Хаткевич, «процесс выбора профессии, отра
жающийся в ее профессиональных планах, намерениях и завершающийся с их реализацией... Далее 
следует профессионализация, т.е. овладение знаниями, умениями и навыками в выбранной профес
сии и собственно профессиональная деятельность». В старшем школьном возрасте происходит ос
мысление выбираемого вида деятельности, выбор путей самореализации. Г.С. Абрамова рассматри
вает профессиональное самоопределение как самоограничение, отказ от подростковых фантазий, в 
которых ребенок мог стать представителем любой самой привлекательной профессии. Существен
ными факторами профессионального самоопределения считают возраст совершения выбора профес
сии, уровень информированности личности (знание себя, требований профессий, осведомленность о 
рынке труда и т.д.) и уровень ее притязаний. Для принятия решения ученику необходимо разобраться 
в своих желаниях, соотнести цели со своими возможностями, задуматься и переживать над пробле
мой своего выбора. Решение о выборе профессии можно считать обоснованным, если выбор ученика 
соотносится с его интересами, способностями, самооценка соотносится с требованиями, предъявляе
мыми к данной профессии, знания о профессии полностью соответствуют реальному содержанию 
данной профессии на сегодняшний день. Современные условия социально-экономической жизни 
требуют от подростков довольно раннего выбора: продолжение образования в среднеспециальных 
учебных, высших учебных заведениях или непосредственная трудовая деятельность после окончания 
школы. Данный выбор можно представить в следующем виде: «надо» (спрос на рынке труда), «хочу» 
(планы, проекты), «могу» (способности, склонности). Опрос студентов педагогического вуза первого 
курса (в опросе принимали участие 72 студента ПГПИ ) показал, что наиболее типичными ошибками 
выбора профессии являются низкая информированность о профессиях (28% опрошенных), неадек
ватная самооценка способностей (19% опрошенных), выбор профессии за компанию (24%), выбор 
профессии родителями без учета интересов ребенка (11 %), выбор наиболее престижной профессии 
(21%), другие причины (близость учебного заведения к месту проживания, и др. 7%). Таким образом, 
чтобы разобраться учащемуся в сложном мире профессий, необходима спланированная, целенаправ
ленная профориентационная работа. Что является причиной выбора того или иного учебного заведе- 
ния? I

Был проведен блиц-опрос учащихся школ города Павлодара (в опросе принял участие 141 уча
щийся), где основным вопросом стал следующий: «По какому принципу Вы выбираете учебное заве
дение?». Учащимся предлагалось 5 вариантов ответов: а) возможность трудоустройства выпускников 
после окончания учебного заведения; б) стабильная заработная плата; в) совет родителей, родствен
ников и друзей; г) престижность; д) форма собственности (государственный или частный). Из опро
шенных нами учащихся 11 -х классов около 50% учащихся назвали ведущим принципом выбора 
учебного заведения — возможность трудоустройства, 37% указали причиной возможность получения
престижной профессии, 14% считают важным фактором форму собственности, 5% — стабильную за
работную плату, 4% — совет родителей. .



I  | СЕКЦИЯ 3. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ СИБИРСКОГО РЕГИОНА

В I Поскольку предметом нашего исследования является выяснение условий отбора выпускников 
!' {"школ на педагогические специальности, на этапе довузовской подготовки мы выделяем следующие
К задачи:

1) первоначальное ознакомление с особенностями педагогической деятельности;
[•. 1 2) диагностическая работа: выявление мотивации, склонностей, личностных качеств, предпосылок
I  'к избираемому направлению работы; *

1 3) создание условий для создания идеального портрета профессионала и выявление путей само-
I  развития;

4) изучение методов, форм воспитательной работы в школе и вне школы, практическая деятель
ность в школьных и внешкольных условиях.

Работая над проблемой профессионального отбора будущих педагогов, мы изучали планы воспи- 
К тате ль ной работы классных руководителей средних школ нашего города. Данный анализ позволил 

сделать выводы о том, что классные руководители среднего звена включают в свои планы различные 
[ д^ла, классные часы, тематика которых звучит примерно так: пятый класс- «Профессия каждая — са- 
; мая важная», шестой класс — «Все работы хороши, выбирай на вкус», «Есть профессия такая» —
• классные часы, встречи с родителями, представителями разных профессий, седьмой класс — экскур
сии на работу к родителям (автопарк, мясокомбинат, алюминиевый завод, речпорт и т.д.), восьмой 

• «класс -  беседа «Кем быть», «Право выбора», девятый -  «Я выбираю...», десятый — «Профессии,
■  ; нужные нашему городу» и т.д.

Подобная тематика классных часов позволяет сделать вывод о том, что классные руководители 
I  основной целью профориентационной работы считают необходимость ознакомления учащихся как
I  можно с большим количеством существующих профессий. Однако подобное знакомство несет по-
I I  верхностный характер, так как констатация факта наличия какой-либо профессии, без анализа ее спе- 
■ ! цифики, специальных профессиональных требований, предъявляемых к тем, кто ее выбирает, осо- 
$  1 бенностей деятельности и т.д. вряд ли сможет кого-либо заинтересовать. Вероятно, в данном направ-

} лении можно было бы рекомендовать классным руководителям сделать анализ профессий по сле- 
Н  дующим показателям:
Н  - спрос на данную профессию в данном регионе, республике в целом;

I - какие личностные, деловые качества необходимы для овладения данной профессией; (сопоста- 
И  вить их с личностными и деловыми качествами старшеклассников)'

Г - возможность получения данной профессии в родном городе;
1  - выявить и профессиональные интересы учащихся, в дальнейшей работе опираться на эти данные.

| В работе классных руководителей важным звеном является отбор учащихся на педагогические 
Я  специальности. Анализ педагогической литературы по проблемам подготовки в высших учебных за- 
;! ведениях показал, что в середине 70-80-х годов XX в. в советской высшей школе отмечалось то, что в 

I педагогических вузах был отсев студентов по неуспеваемости (либо отмечается слабая успевае- 
! мость), случались отказы студентов выезжать на места распределения в сельские школы. Органами 
| народного образования предъявлялись серьезные претензии к профессиональной подготовке педаго- 
I гических кадров. Поэтому одним из условий рационального комплектования педагогических специ- 

Щ альностей вузов являются специальные мероприятия по ориентации старшеклассников на педагоги- 
Й ческие специальности, что, в свою очередь, является и средством предупреждения отсева учащихся и
■  студентов.
■  Юноши и девушки, которые поступили на педагогические специальности, не обладая педагогиче- 
I  скими способностями, как правило, плохо учатся, не проявляют интереса к учебно-воспитательной 
Щ работе с детьми. Наши исследования показали, что среди контингента студентов высшего педагоги-

I ческого учебного заведения есть студенты, психологически к педагогической деятельности не гото- 
I  вые, у них нет необходимых склонностей и педагогических способностей (в тестировании приняло 
Ц участие 252 студента 1 и 2 курсов) в ходе исследования мы выявили факт, что имея педагогические 
Й способности, многие выпускники школ не выбирают профессию педагогической направленности. 
1  Это объясняется слабой осведомленностью выпускников о педагогических профессиях.
I  В профессионально-ориентационной работе, проводимой в школах города, были использованы
■ лекции, диалоги с учащимися на тему «Моя будущая профессия», где и прошло первоначальное зна-
■ комство с особенностями педагогической деятельности. Школьники были активны, проявили боль-
II шой интерес к данному направлению работы. Многие из них еще не сделали выбор, однако особен- 
I  ности работы в данном направлении их заинтересовали. Учащиеся осознают важность правильного
■ выбора, понимают, что необходимо развивать личностные качества, необходимые в той или иной 
В профессии. В соответствии с этим педагоги должны помочь ребятам определить индивидуальные
I  личностные качества.

I



КУЛЬТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ КАК ОПЫТ ТОЛЕРАНТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

На следующем этапе работы старшеклассникам были предложены различные методики на выяв 
ление личностных качеств, а также опросник для выявления уровня педагогической направленности < 
содержащий 30 вопросов. [2]. Учащимся было предложено ответить на данные вопросы (всего в оп 
росе приняло участие 78 учащихся), в результате среди учащихся старших классов школ мы выявил*̂  
следующие показатели: высокий уровень педагогической направленности проявили (18%), скорее 
высокий, чем низкий (23%), средний (27%), скорее низкий, чем высокий (17%), низкии (15%). Таким 
образом, в результате проведенной работы мы смогли выявить учащихся, имеющих склонности у пе
дагогической деятельности. '

Следующим этапом работы с учащимися, имеющим высокий или скорее высокий, чем низкий, 
уровень педагогической направленности, является работа по совершенствованию личностных ка
честв, включение данных учащихся в воспитательную работы школы: привлечение их к организации 
воспитательных мероприятий в младшем и среднем звене, оказанию помощи школьному вожатому,
психологу, социальному педагогу.

Таким образом, целенаправленная работа, проводимая среди выпускников средних школ, может 
помочь в проблеме отбора учащихся на педагогические специальности. ~

Библиографический список л к

1. Джуринский А.Н. Педагогика: история педагогических идей / А.Н. Джуринский. М., 2000.
2. Успенский В.Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность / В.Б. Успенский, 

А.П. Чернявская. М., 2000. С. 159. ’ •- ̂


