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ПРЕАМБУЛА

Концепция профориентационной деятельности филиала ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный гуманитарный университет» в г. Костроме 
(далее -  Концепция) является теоретической основой педагогической 
деятельности по формированию у студентов профессиональных знаний, 
умений, навыков, а также профессиональных компетенций в контексте 
обучения по выбранному направлению подготовки. Концепция определяет 
стратегические направления развития профориентационной деятельности в 
филиале РГГУ в г. Костроме и меры их реализации.

Реализация Концепции предусматривает написание Программы 
профориентационной деятельности ежегодное, оформление рабочих 
документов, планов профориентационной деятельности учебных и 
воспитательных структурных подразделений и филиала в целом. Цель 
Концепции конкретизируется в Программе и планах профориентационной 
деятельности соответствующих структурных подразделений, которые 
учитывают сложившиеся традиции, специфику контингента, содержания и 
организации образовательного процесса по тому или иному направлению 
подготовки.

ВВЕДЕНИЕ
Возросшие требования современного общества к уровню 

профессиональной подготовленности кадров актуализируют проблемы 
профессиональной ориентации молодежи. Профориентация молодежи как 
важное направление педагогической деятельности, по сути, понимается 
шире. Сущность профориентации как общественной проблемы проявляется в 
необходимости преодоления противоречий между потребностью в 
высокопрофессиональных кадрах и неадекватных этому сложившимися



субъективными профессиональными устремлениями молодежи. То есть по 
своему назначению система профориентации должна оказать существенное 
влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор 
жизненного пути молодежью, адаптацию ее к профессии. Система 
профориентации на современном этапе ее развития призвана обеспечить 
координацию действий государственных органов, школы, семьи, органов 
профессионального образования и других социальных институтов, 
участвующих в ее осуществлении, непрерывное и современное решение 
научных и организационных вопросов, связанных с профориентацией, 
комплексное проектирование воздействий профориентационного характера 
на личность студента с учетом социального - экономического условий 
развития современного общества.

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является 
неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее 
следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, 
трудовым, интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим 
совершенствованием личности, то есть со всей системой учебно- 
воспитательного процесса. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
профориентация является важным моментом как в развитии каждого 
человека, так и в функционировании общества в целом.

В современной научной литературе понятие «профориентация» 
рассматривается как оказание помощи молодым людям в выборе профессии. 
Кроме того, под профориентацией нередко понимают систему мероприятий, 
помогающих человеку, вступающему в жизнь, научно обоснованно выбрать 
профессию или систему воспитательной работы в целях развития 
профессиональной направленности, помощи в момент профессионального 
самоопределения.

Понятие «профориентация» развивается по мере того, как меняются 
представления общества о целях, задач, методах, формах и вообще, о 
сущности профориентации. Каждое из них отражает те или иные аспекты 
профориентации, выделяет какую-либо функцию, указывает на практический 
или теоретический уровень ее развития, рассматривает с позиций педагогики, 
психологии, теории управления и другие. Поэтому прежде чем определить 
сущность профориентации, важно уточнить три его основные составляющие: 
«деятельность», «профессия», «ориентация».

В философским энциклопедическом словаре деятельность 
определяется как специфическими человеческая форма активного отношения 
к окружающему миру, содержание которой составляет ее целесообразное 
изменение и преобразование. Введение категории «деятельность» в понятие 
«профессиональная ориентация» позволяет представить профориентацию не 
только как практику, но и как теоретическую деятельность, а точнее 
междисциплинарное научное направление, представляющее собой не только 
определенную сумму знаний, но и деятельность по получению этих знаний.



Возникнув как практическая деятельность, профориентация 
постепенно обогащается теорией, что позволяет рассмотреть 
профориентацию в единстве теоретической и практической деятельности.

Профессия (от лат. professio - официально указанное занятие, 
специальность, от profiteor - объявляю своим делом) -  род трудовой 
деятельности, занятий, требующих определенной подготовки и являющихся 
источником существования.

Понятия «ориентация» так или иначе, связано с определением 
местонахождения и с выбором направления движения. В энциклопедии 
ориентация (от фр. orientation -  направлять на восток) определяется в прямом 
и переносном смысле, в прямом -  умение разобраться в окружающей 
обстановке, в переносном -  направление научной, общественной и другой 
деятельности в определенную сторону.

Таким образом, понятие «профориентация» связано с деятельностью по 
выбору профессии. Если студент образовательного учреждения пытается 
ориентироваться в мире профессии и начинает активно выяснять, насколько 
та или иная конкретная профессия соответствует его жизненным 
устремлениям, то в этом случае лучше говорить о его ориентации на 
профессию. Если же он становиться объектом педагогического или иного 
воздействия с целью формирования у него необходимых знаний, умений и 
навыков в контексте обучения по соответствующей специальности, то здесь 
лучше говорить об ориентации в смысле ориентирования его на профессию.

Профориентация требует осуществления междисциплинарного подхода 
как в вопросах понимания сущности профориентации, так и в практической 
работе по ориентированию студентов в контексте выбранного направления 
подготовки.

Профориентационная педагогическая деятельность в учреждении 
высшего профессионального образования имеет свою специфику. В отличие 
от общеобразовательных учреждений и учреждений НПО и СПО, 
университет не преследует цели обеспечить условия для выбора будущей 
профессии, он организует свою деятельность в условиях осознанного выбора 
студентами их профессии. Поэтому в учреждениях высшего 
профессионального образования педагогическая деятельность по 
профориентации имеет своей целью обеспечить условия для максимального 
усвоения студентом профессиональных знаний, умений и навыков, а также 
ориентации на будущую профессию, профессионального развития, 
мотивации к профессиональному, в т.ч. карьерному росту в условиях уже 
сделанного выбора профессии.

Исходя из понимания профориентации как единства теории и 
практической деятельности можно утверждать, что профессиональная 
ориентация в условиях учреждений высшего профессионального 
образования -  это целенаправленная деятельность по подготовке студентов к 
будущей профессии в соответствии с личными склонностями, интересами, 
способностями и одновременно с общественными потребностями в кадрах 
определенных профессий и разного уровня квалификации. Она представляет



собой единство практической деятельности и развивающейся
междисциплинарной теории и реализуется не только в учебной, но и 
воспитательной деятельности образовательного учреждения.

Начало теоретическим изысканиям в области профориентации в России 
положили работы К.Х. Кекчеева, М.Л. Басова, Ф.Р. Дунаевского (1920-е гг.). 
В начале XX в. существовали два подхода к профориентации: 
диагностический, ориентированный на выявление психофизиологического и 
психологического соответствия индивидуальности человека требованиям 
профессии и психолого-педагогический, ставивший целью сформировать 
психологические и личностные качества человека, необходимые для 
профессионального труда и выбора конкретной профессии (интересы, 
склонности, ценностные ориентации, мировоззрение).

Существование этих двух подходов к профориентации отражает 
основное противоречие профессиональной ориентации: между 
профориентацией как средством удовлетворения потребностей общества в 
наличии и воспроизводстве определенного количества специалистов в той 
или иной области профессиональной деятельности и профориентацией как 
средством содействия развитию всех сил и способностей человека.

В середине XX века проблема выбора пути профессионального 
становления молодежи разрабатывалась Т.Е. Березкиной, B.C. Боровик, С.Н. 
Быковой, А.В. Дмитриевым, Д.Л. Константиновским, В.Я. Нечаевым, В.П. 
Потаповым, М.Н. Руткевичем, М.Х. Титмой, Э.А. Саар, Ф.Р. Филипповым, 
Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкиным.

В 1970-80-е гг. появилось значительное число работ, в которых вопросы 
профориентации молодежи рассматриваются всесторонне. Тогда 
проводились международное исследование под эгидой ЮНЕСКО. В рамках 
этого исследования изучалось отношение молодых людей к новым 
техническим средствам, с которыми они сталкиваются в учебе, на работе и 
дома, анализировались изменения во взглядах и поведении, обусловленные 
проникновением новых технологий в жизнь подрастающего поколения. В 
этот период учеными, в ходе лонгитюдных исследований, фиксировалась 
поэтапность самоопределения молодежи. Этапы самоопределения 
различались исследователями по социальным условиям, в которые 
включается молодежь по мере своего созревания (Гущина А.Б., Иконникова 
С.Я., Климов Е.А., Титма М.Х., Руткевич М.Н. и др.).

В 1990-е годы XX века шло накопление обширного исследовательского 
материала по таким проблемам, как взаимосвязь системы высшего 
профессионального образования с социальной, профессиональной 
структурой общества, типологические особенности личности студента и 
оптимизация его бюджета времени, особенности профессиональной 
социализации молодежи (Васенина И.В., Сорокина Н.Д., Вишневский Ю.Р., 
Рубина Л.Я., Коробова JI.B. и др.). Исследователи пришли к пониманию того, 
что существующая в вузе система управления не позволяет реализоваться в 
полной мере процессу профессиональной ориентации студентов. Отсюда 
вытекает проблемная ситуация: субъективные интересы и склонности



студента взаимодействуют с объективными процессом профессиональной 
ориентации вуза и потребностями общества, что приводит к расхождению 
между индивидуальными предпочтениями и реальностью, в результате 
которого возникает неудовлетворенность сделанным выбором и стремление 
переменить направление обучения, вуз или и то и другое вместе.

Анализ теоретических подходов и реальных ситуаций педагогической 
действительности по проведению профориентационных мероприятий среди 
студентов учреждений высшего профессионального образования определил 
постановку проблемы: каковы наиболее оптимальные пути осуществления 
профориентации студентов учреждений высшего профессионального 
образования с учетом их потребностей и запросами современного общества.

На современном этапе развития общества особенно остро стоит задача 
профессионального ориентирования студентов системы ВПО в контексте 
профессионального образования. Ее решение предполагает формирование 
личности выпускника университета, обладающей профессионально 
значимыми качествами, профессиональными знаниями, умениями и 
навыками, способной к принятию оперативных решений, мобильной на 
рынке труда, конкурентоспособной и т.д.

Таким образом, сложность социально-экономических процессов в 
обществе, связанных с переходом в сферу рыночных отношений, 
существенно сказываются на профориентации студентов учреждений ВПО. 
Увеличивается число не работающей и не учащейся молодежи. Предприятия 
предоставляют рабочие места осторожно, и часто выпускники оказываются 
невостребованными на рынке труда. Сегодня не оправдывают себя 
традиционные способы профориентации, суть которых заключается в 
приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не престижные трудовые 
места. Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной 
работы в учреждениях ВПО, привести ее в соответствие с требованиями 
времени.
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