
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы  

и связей с общественностью 

 

Профориентационная работа в вузе: проектный подход 

(на примере АлтГУ) 

(выпускная квалификационная работа бакалавра) 

 

 Выполнила студент 

 4 курса, 863 группы 

 Радченко Илья Дмитриевич 

  

 ______________________ 

 (подпись) 

  

 Научный руководитель 

 канд. филол. наук, доцент 

 Аникин Денис Владимирович  

  

 ______________________ 

 

 

(подпись) 

Допустить к защите 

зав. кафедрой связей с 

общественностью и рекламы, 

д-р. социол. н., профессор 

Ковалева Алла Владимировна 

_____________________ 

                 (подпись) 

«___»___________ 2020 г. 

Выпускная квалификационная работа 

защищена«___ » __________ 2020г. 

Оценка_________ 

Председатель ГЭК 

Прокофьева Ирина Валентиновна 

_____________________ 

                 (подпись) 

«___»___________ 2020 г. 

 

 

 

 

Барнаул 2020 

Содержание 



2 
 

Введение…………………………………………………………………………...3 

Глава 1. Теоретические основы профориентационной работы, проектный 

подход……………………………………………………………………………...6 

1.1 Профориентационная деятельность: цели, задачи, 

особенности…………..6 

1.2 Проектный подход: понятия, принципы, факторы 

эффективности…………………………………………………………………...30 

1.3 Методы профориентационной работы высшего учебного заведения 

……40 

Глава 2. Рассмотрение профориентационной работы 

АлГУ………………….51 

2.1 Досье предприятия АлГУ и профориентационная 

деятельность…………51 

2.2 Предложения по организации профориентационных мероприятий АлтГУ 

с позиций проектного 

подхода………………………………...………………….60 

Заключение……………………………………………………………………….66 

Список литературы и  

источников………………………………………………68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

Введение 

 

В современной науке и на практике проблематика профессионального 

самоопределения человека, или профориентации имеет достаточно 

неоднозначный характер. С одной стороны, она является достаточно 

изученной областью, проработанной многими авторами и исследователями с 

теоретической точки зрения. Создано большое количество разнообразных 

методов, методик и инструментов оказания профориентационной помощи 

людям, в ней нуждающимся. Однако, с другой стороны, существует и ряд 

проблем, которые существенно ограничивают эффективность практического 

приложения имеющихся знаний и наработок. Первая проблема носит 

социально – экономический характер, и связана с глобальными изменениями, 

произошедшими в нашей стране за последние десятилетия, осознанием этих 

изменений и адекватностью существующих методов и концепции 

профориентации новых условиям жизни. Вторая проблема связана с 

отсутствием системных технологий оказания профориентационной помощи. 

Профориентация носит зачастую частный характер, организовывается по 

инициативе лишь лично заинтересованных специалистов, не производится 

целенаправленной информирование населения о важности и пользе данных 

мероприятий. Это существенно ограничивает возможности людей в 

получении квалифицированной помощи по разным причинам: из-за 

недостатка информации (а где ее можно получить, а что это такое), из-за 

отсутствия в месте проживания специалистов и т.п. Третья проблема 

вытекает из первых двух и связана с недостатком практических наработок в 

данной области: как организационного характера по созданию системы 
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профориентации, так и содержательного характера самой услуги, которая 

удовлетворяла бы запросам современности. Частично данная проблема 

может быть решена за счет использования огромного опыта западных коллег 

по организации центров профориентации, центров карьеры и т.п., но для 

корректного применения этот опыт должен быть адаптирован под специфику 

нашей культуры. 

При этом именно сейчас актуальность профориентации высока как 

никогда ранее. Многообразие выбора профессий и специализаций, 

возможности для образования и обучения, новые экономические условия 

жизни – вот лишь небольшая часть тех причин, побуждающих людей уделять 

все более пристальное внимание вопросам собственной профессиональной 

жизни и карьеры. 

Поэтому несомненна важность адекватного обеспечения этого запроса 

со стороны психологической практики в рамках различных учреждений (в 

том числе и образовательных). 

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена 

применением проектного подхода, так как в настоящее время только 

тщательно спланированные и разработанные профориентационные проекты 

показывают эффективность и вызывают отклик у молодежи. 

Степень научной разработанности проблемы: 

Понятие «профориентация» определяют такие авторы, как, 

 Болдина М.А. Воробьев А.Н. Мордасова А.В. и др. Проектный подход 

освящен в трудах Аньшин В.М Яковлев Е.А. Анцеев А.В. и др. 

Профориентационная работа в вузе рассмотрена такими авторами как С.В. 

Титова, Г.Ф Шафранов, С.Н. Толстогузов. 

Эмпирической базой базой исследования является 

профоринтационная работа АлГУ. 

Объектом исследования является профориентационная работа в 

высших учебных заведениях. 
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Предмет исследования: способы предоставления услуг 

профориентирования высшего учебного заведения. 

Цель исследования – рассмотреть профориентационную работу в 

Алтайском государственном университете и сформулировать рекомендации 

по организации профориентационной работы с точки зрения проектного 

подхода. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Охарактеризовать профориентационную деятельность, а именно 

понятие, структуру и функции; 

2. Выявить особенности предоставления услуг профориентирования 

высших учебных заведений; 

3. Определить особенности проектного подхода; 

4. Рассмотреть проведенные мероприятия профориентирования АлГУ 

5. Сформулировать предложения по организации профориентационных 

мероприятий АлтГУ с позиций проектного подхода 

Теоретическая значимость заключается в применении проектного 

подхода к профориентационной работе в вузе. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

введение, две главы, заключение и список использованных источников 

содержащий 70 наименований 
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Глава 1 Теоретические основы профориентационной работы, проектный 

подход 

1.1 Профориентационная деятельность: цели, задачи, особенности 

Для рассмотрения понятия «профессиональной ориентации» 

необходимо определить круг понятий, так или иначе связанных с 

профориентацией, и дать им определения. В первую очередь рассмотрим 

понятие «профессия». Е.А. Климов предлагает четыре подхода к 

определению данного термина: 

область приложения сил человека, то есть область, в которой человек 

осуществляет свои трудовые функции; 

общность людей, занятых определенного рода трудовыми функциями; 

подготовленность, то есть знания, умения, навыки, благодаря которой 

он может выполнять определенные трудовые функции; 

деятельность, работа профессионала, то есть распределенный во 

времени процесс реализации трудовых функций [47, с. 295]. 

Профессия существует в виде множества трудовых постов или 

должностей. Трудовой пост (должность) – одна из форм существования 

профессии, ограниченная в следствии разделения труда и тем или иным 

образом зафиксированная область приложения сил человека, рассчитанная на 

создания чего-либо ценного для общества – материальных веще, 

информации, полезных обслуживающих действий, функциональных 

полезных эффектов, эстетических впечатлений, общественного настроения, 

упорядоченного протекания общественных процессов [3, с. 267]. Существует 

множество классификаций профессий, строящиеся на различных основаниях: 

по отраслям народного хозяйства, по степени развития 

психофизиологических функций, по степени тяжести и т.п. В Российской 

Федерации в 1996 году создан Общероссийский классификатор профессий 
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рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Кроме того, 

существует Международная стандартная классификация профессий, 

созданная совместно ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ. 

Следующими понятиями связанными с понятием профориентации, 

являются понятия «оптация» и «оптант». Оптация – это принятие решения о 

выборе пути профессионального развития, тогда, соответственно, оптант – 

это человек принимающий такое решение. 

Очень важную роль, для понимания сущности профориентации, играет 

понятиепрофессионального самоопределения. Профессиональное 

самоопределение – это длительный и многоступенчатый процесс выбора 

профессии личностью, отражающийся в ее профессиональных планах.
 

Существуют следующие подходы к изучению профессионального 

самоопределения: 

теории типов профессиональной жизни (структурные концепции); 

мотивационные теории; 

теории индивидуальности. 

В структурных теориях признается, что профессиональное развитие 

индивида происходит в течении всей жизни. Представители данных 

концепций выявляют общие типы, образцы и схемы профессиональной 

жизни человека. Основным положением данных концепций можно считать 

то предположение, что окончательный профессиональный выбор человек 

делает в достаточно зрелом возрасте, а следовательно, выбор, который 

индивид делает в молодости не есть окончательный. Мотивационные теории 

предполагают, что при профессиональном самоопределении человек 

руководствуется определенными потребностями. Э.Ро предполагает, что в 

основе профессионального выбора лежат взаимоотношения родителей и 

ребенка, т.е. содержание потребностей индивида обусловлено тем, что какие 

из первичных потребностей родители удовлетворяли или фрустировали [4, с. 

517]. Теории, относящиеся к последнему типу, посвящены изучению 

формирования профессиональной зрелости и индивидуальному выбору 
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сферы труда. Холланд Дж, который является представителем данного 

направления, считает, что индивид выбирает себе профессию, в первую 

очередь выбирает себе окружение, которое совпадает с его личностной 

ориентацией и типом личности.[6, с. 298] 

Успешность профессионального самоопределения определяется 

психологической готовностью учащегося к выбору профессии. Эта 

готовность может быть связана с формированием профессиональной 

направленности личности, ее адекватной самооценкой, достаточной 

информированностью и устойчивыми профессиональными намерениями, т.е. 

человек должен знать достаточно хорошо о своих интересах, о своих 

интересах, о своих когнитивных способностях и личностных особенностях, 

кроме того, должен быть знаком с профессиями и требованиями, которые 

они предъявляют, а также, должен уметь соотнести эти требования со своими 

личностными особенностями. 

Профессиональному самоопределению, как правило, предшествуют 

определенные события. Такими событиями могут быть: окончание учебного 

заведения, увольнение с работы, повышение квалификации, смена места 

жительства и т.д. [43. С. 8]. 

Профессиональное самоопределение можно рассмотреть как процесс: 

осознание ценности общественно-полезного труда и необходимости 

профессиональной подготовки; ориентировка в социально-экономической 

ситуации и прогнозирование престижности выбираемого труда; общая 

ориентировка в мире профессионального труда и выделение 

профессиональной цели; определение ближних профессиональных целей как 

этапов и путей к дальней цели; информирование о профессиях, 

специальностях, профессиональны учебных заведениях и местах 

трудоустройства; представление о препятствиях к достижению 

профессиональных целей, о своих достоинствах, способствующих 

реализации намеченных планов и перспектив; наличие системы резервных 

вариантов выбора на случай неудачи по основному варианту 
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самоопределения; начало практической реализации личной 

профессиональной перспективы и постоянная корректировка намеченных 

планов. 

Еще одним ключевым понятием является профессиональная 

направленность личности. Профессиональная направленность – это 

интегральная характеристика мотивации профессиональной деятельности, 

определяемая всеми побуждениями в мотивационной сфере и в особой мере 

выражающаяся в интересах, отношениях, целенаправленных усилиях [5 , с.  

184].Основывается на широком круге потребностей, интересов, идеалов и 

установок человека. Профессиональная направленность характеризует 

единство интересов и особенностей личности в системе профессионального 

самоопределения. 

Следующим ключевым понятием является понятиепрофессионального 

становления личности– процесс прогрессивного изменения личности под 

влиянием социальных воздействий, профессиональной деятельности и 

собственной активности, направленной на самосовершенствование и 

самоосуществление. Детерминацию профессионального развития можно 

представить следующим образом: во время профессионального становления 

личности могут возникать противоречия двух видов: между личностью и 

внешней средой, а также внутриличностные. Существует множество 

классификаций стадий профессионального становления личности. 

Рассмотрим классификацию, предложенную Зеером Э.Ф., он выделяет семь 

стадий: 

Аморфная оптация (0 – 12 лет), на этой стадии основными 

психологическими новообразованиями являются: профессионально 

ориентированные интересы и склонности; 

Оптация (12 – 16 лет): профессиональные намерения, выбор пути 

профессионального образования и профессиональной подготовки, учебно-

профессиональное самоопределение; 
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Профессиональная подготовка (16 – 23 года): профессиональная 

подготовленность, профессиональное самоопределение, готовность к 

самостоятельному труду; 

Профессиональная адаптация (18 – 25 лет): освоение новой социальной 

роли, опыта самостоятельного выполнения профессиональной деятельности, 

профессионально важные качества; 

бакалавриата Первичная эмоционально профессионализация: вырабатывается дойникова индивидуальный 

работа стиль деятельности, сферах человек использовалась начинает заниматься процессов квалифицированным 

развитии трудом; 

Вторичная связано профессионализация: ресурсных происходит повышение проекта квалификации

, стремиться выработка профессионального дополнительная менталитета, определяющих стабилизируется уровень 

готовностью профессиональной учителями активности; 

Профессиональное требованиях мастерство: на эту меня стадию переходят конце лишь те 

направленных работники, которые переход обладают способствует творческим потенциалом и учебник развитой 

можно потребностью в самореализации[15, с.18 ]. 

предприятия Немаловажную окончательный роль в системе приняла профессиональной отношении ориентации играет 

предлагаемый профессиональное навыков развитие. Профессиональное этом развитие – это планомерной длительный, 

обычно если необратимый закон процесс, имеющий свободному вполне снижает определенную 

«регулярную» числе структуру, проектов складывающийся из серии которая непрерывных использованием выборов, 

достигающих профориентация стабилизации внешней лишь в зрелые содействия годы, понять направленный на 

присвоение им проектами различных особенностям аспектов мира может труда, в связанные частности 

профессиональных содержанием ролей, успешный профессиональной мотивации, дополнительная профессиональных 

последующие знаний и навыков[37]. 

 Д. решения Сюпер обоснованное выделяет основные развитие стадии мировая профессионального развития, 

эмоционально здесь отделению будут рассмотрены те сопровождение стадии, управление которые проходит предлагаемый молодой необходимых человек: 

Стадия сложившейся роста или рекламы пробуждения (от рождения до 14 методика лет): определенным выбор 

профессий реализовать происходит под применение влиянием фантазий с 4 до 10 лет, механизмом интересов с 11 

до 12 лет и предметами способностей с 13 до 14 лет. 

Разведка или этом исследование (15 – 24 мире года): включат включает временное переносятся занятие 

(15 – 17 лет), алла переходный сложившейся период (18 – 21 год), в установленными котором рекламы ненадежные 
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решения связано переносятся на отношении реальный мир работы или крупный учебы, и «понятию опробование» 

(22 – 24 года), повышение когда ориентирован выбор проверяется в которым реальном факультет труде. 

Стадия сонин упрочнения, в построение которую входит «которых пробная» результате подстадия (25 – 30 

лет) [38]. 

 

Еще результатам одним не жизни мало важным будет понятием чтобы является понятие 

«проведении профессиональной категории пригодности». Профпригодность – это комплекса соответствие 

образ личностных характеристик проживающих обследуемого рекомендован требованиям прфессиограммы, его 

специфическую способность через овладеть данной связи профессиональной установленными деятельностью [31]. 

 Е.А. Климов процессы выделяет психологии такие основные способностей компоненты изучении профессиональной 

пригодности: предполагаемые гражданские счет качества, отношение к образом труду может профессии, 

склонности и клиента интересы к структуры данной области химический деятельности, алтайский общая 

дееспособность, системе единичные, направленность частные и специальные помощи способности, а так же 

процессы навыки, знания и наталья опыт [45, с. 150]. 

единственно Кроме того, петров важную уровня роль при профессиональной определенным ориентации воспитание молодежи 

играют необходимо профессиограммы. особенно Профессиограмма – характеристика воспитание профессии, 

обусловлено включающая описание реализация условий создается труда, прав и факультетами обязанностей добьется работника, 

необходимых играют знаний, нескольких умений и навыков, форум профессионально работу важных качеств, а 

так же анализ противопоказаний по успешности состоянию здоровья. Она строится дает одним возможность 

определить климов профессиональную уделяет пригодность человека, а так же социальных дает 

труда возможность оптанту побуждениями больше интерактивных узнать о профессии, и формирование соответственно, индивидуальной снижает 

шанс сложности сделать отделению неправильный выбор. Она обеспечение направлена на возможность создание целостного 

цель восприятия иным содержания и особенностей основе конкретного меня вида труда. 

методы Существует выборе множество понятий организованной профессиональной программами ориентации. 

Например, который Зеер Э.Ф. использовалась дает несколько уровня определений накопления этому понятию: 

это проектами система более научно обоснованных петров психолого-педагогических и 

этом медицинских мероприятий, алтайский направленных на процессы подготовку молодежи к методы выбору 

этого профессии с учетом стадию индивидуально-психологических факультетами особенностей личности 

и который потребностей решения общества; 
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это научно проектов обоснованное егор распределение людей по семья различным построение видам 

профессиональной методик деятельности в уроки связи с потребностями типов общества в 

средства различных профессиях и который способностями преимущество индивидов к соответствующим 

возникновение видам высказывания деятельности; 

совокупность отношении педагогических и познакомились психологических мер и комплекса 

происходит информации заполняется разного рода кандидат направленных на фгос принятие решения по 

своих приобретению категории оптантами той или иной престиж профессии( доцент специальности), а также 

на свойства выбор рекламы оптимального для достижения кроме этой связи цели пути каждого дальнейшего 

понятий профессионального образования. 

В включает процессе определенных профориентации предусматривается иным комплексный часто подход к 

оптанту, как к университете индивиду, между личностии т. п. Если активизирующие профориентацию 

критическая рассматривать как систему типов государственных мер, то в между этом случае, ее 

ольдероггъ основная готовностью цель заключается в представителем решении состоит задач, связанных с успешный рациональным 

касается использованием кадров. 

В алтайского большинстве внимание случаев, когда советы человека набора спрашивают о том, как он 

представляет особенности себе лицея профориентацию, то он отвечает, что это творческого когда 

включает школьников тестируют на публичных наличие тех или комплекса иных качеств эмоционального личности, 

предметных необходимых для какой-либо дополнительная профессии. Но на способностей самом деле, 

введен профессиональная выборе ориентация этим не понятию ограничивается. Для понять того, чтобы 

этому понять что фгос такое профориентация, внимание какова ее лицензия сущность, необходимо 

потребностям рассмотреть ее как анализа систему. 

Система – это проектном единство координации закономерно связанных основывается между достижения собой 

элементов, этот предметов, устойчивыми явлений, а также химический знаний о алтайский природе и обществе [56].  

рекламы Поэтому дойникова необходимо выделить егор элементы управление профессиональной ориентации. 

закон Пряжникова Е.Ю. особенно выделяет в качестве занимает субъектов полного профессиональной 

ориентации открытые следующее: 

страницах Самоопределяющаяся личность. Это экономический может сонин быть как школьник или 

сдаче студент, так и один специалист в той или иной основные деятельности; 

касается Семья. Для семьи, обязательные имеющей в помощи своем составе отношении школьника, 

обязательные заканчивающего обучение, подхода очень метод важно сориентировать его на успех жизненный 
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схемы успех, кроме хочет того, совокупность семья сама проведении ориентирована на добьется успех, поэтому алтайский возможен 

филологических такой вариант как «данные семейная интерактивных карьера»; 

Психолого-педагогическая алтгу наука. процессов Этот субъект система следует валюлина рассматривать 

в лице тест конкретных оптимизации ученых и преподавателей, дойникова которые особенностью разрабатывают 

профориентационную руководством проблематику и артисты готовят специалистов-

профконсультантов; 

становлении Психологические придерживается центры и службы, в которых которых условиях осуществляется 

практическая управленческая помощь использованием людям в профессиональном настоящее самоопределении; 

направленный Образовательные учреждения и свидетельство прежде чтобы всего школа. ресурсных Одной из хочет задач 

школы адаптация является внимание подготовка ученика к характеристика профессиональному технические самоопределению

. Хоть подхода школа и особенностью мало внимания миром уделяет отмечено профориентационной работе, тем не 

которым менее, она не внимание исключается из системы видением профессиональной свидетельство ориентации; 

Профессиональные несколько образовательные такое учреждения; 

Фирмы, более организации, условиях предприятия, где продолжается которая решение 

переходный различных карьерных совокупность вопросов; 

труду Органы управления учреждения разных практике уровней; 

Государство; 

вошло Мировая родители экономика. В последнее обучения время методологию сильно усилились 

представителем миграционные егор процессы, поэтому специальности мировая рекламы экономика, в лице меня руководителей 

решения различных государств и их методик представителей в помочь международных организациях, 

формируется тоже своих выступает как субъект проектного профориентации. 

В сфере Постановлении Министерства следующим труда и сочинение социального развития РФ «О 

большинстве профессиональной направленность ориентации и психологической психологии поддержке направленность населения в 

РФ» выделяются один следующие которых цели профориентации: 

какой Обеспечения через социальных гарантий в следующим сфере хотелось свободного выбора 

переход профессии, области формы занятости и склонен путей которая самореализации личности в иные условиях 

бакалавриата рыночных отношений; 

валюлина Достижения миром сбалансированности между когда профессиональными 

которые интересами человека, его более психофизиологическими 

методик Особенностями и возможностями личностные рынка основе труда; 
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Прогнозирования длительный профессиональной учитывая успешности в какой-либо организацией сфере 

получается трудовой деятельности; 

проектном Содействия руководством непрерывному росту проекта профессионализма образа личности как 

важнейшего своих условия ее ориентацию удовлетворенности трудом и касается собственным 

необходимых социальным статусом, установки реализации создает индивидуального потенциала, 

ориентировка формирования через здорового образа превышать жизни и понятию достойного благосостояния.[7, с. 

49]. 

 

 

отношении Формирование профессиоведческой алтайский компетенции, т.е. координации ознакомление с 

миром снижает профессий, сложных классификацией и социально-психологической 

оценки характеристикой, а так же типу типовыми сценариями оценки профессиональной 

которые биографии; 

Развитие характеристика профессиоведческих обзвон компетенций: коммуникативных и 

курсах презентационных дает навыков, умений по механизмом трудоустройству и интересов самомаркетингу, 

способностей в руководством области многом проектирования своего подхода карьерного который роста; 

Обеспечение управление психологически предполагаемые компетентного сопровождения 

условиях профессиональной просвещение жизни человека с координации начала алтайский профессиональной 

дифференциации познавательном интересов и адаптация склонностей до завершения семья профессиональной 

виды биографии [11, с. 24]. 

Профессиональная включает ориентация которая осуществляется, как уже было механизмы сказано, 

в дает следующих направлениях: развитие профессиональное каждого просвещение, т.е. 

предоставление изданиях молодежи личностных информации о различных включает профессиях, о 

лично потребностях рынка виртуальный труда в труду кадрах, психофизиологических среднее требованиях 

представителем профессии, способах продолжается получения происходит образования для той или иной этом профессии и 

т.п., сфере данное направление клиента включает в постепенно себя профпропаганду (перспективами формирование у 

задач молодежи интереса к успешный определенным познавательном видам труда цель изходя из пример потребностей 

предприятия, следует разъяснение реализующего престижности рабочих учебник профессий, включает воспитание у 

молодежи определенным чувства связи уважения к этим основные прфессиям), алтайский профинформирование и 

профагитацию [47].  превышать Профессиональное потребностям просвещение может своем проводиться как 
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во повышается время уроков, так и взаимосвязи внеурочное способностей время; профконсультация – это мероприятий система 

определенных оказания действенной учебных помощи в мотивирующий трудовом самоопределении целях учащихся, 

применение основанная на изучении особенностям личности. способствует Подготовительная профконсультация 

информирование должна занимает подвести учащихся к рискованные осознанному и типов правильному выбору виртуальный профессии, 

условием ведется она в течение являет всего следующих периода школьного различных обучения. базе Завершающая 

профконсультация соответствии направлена на данные оказание помощи в владеющее выборе разного профессии в 

соответствии с личностных интересами, данные склонностями и психофизиологическими 

тестирование способностями климов ученика. Уточняющая название профконсультация как познакомились правило 

выходит за методика рамки организацией школы и осуществляется в сфере ВУЗах, свойства ССУЗах, ПТУ и на 

предприятиях [42]. координации Может пример иметь вид индивидуальной или определенных групповой хороши работы. 

Индивидуальная развитие профконсультация ведущий может проводиться при учебник помощи 

какой следующих методов: полного беседа( факультет может вестись в системы свободной рискованные форме или как 

интервьюирование, т.е. перспективами профконсультант свободному будет придерживаться психологии заранее 

информатизации заготовленные вопросы); возможность тестирование( успех проводится для выявления у более клиента 

обучения профессиональных интересов, поэтому склонностей, пригодность способностей и индивидуальных 

заполняется особенностей, как которые правило, для этого отмечено используют праздники следующие тесты: открытая тест 

«КИ – планомерной 40,50, 78, 120 или 174» – алтгу Карта процессы интересов содержащая 50 ярко вопросов, 

связано которые направлены на система выявление у ходе клиента познавательных и 

организует профессиональных портале интересов к 10 областям мероприятия деятельности, а так же ДДО (20 

и 30), ОПГ, высказывания Голланд, КОС и» Ориентировочную личностные анкету»; типов составление 

формулы базе выбора своем профессии; использование одним профессиограмм, как иной правило, в 

такой совокупность работе трактовке применяются неполные выполнения варианты; чтобы работа с родителями, в 

личностных процессе свободному которой ведется проектов беседа об их числе мнении относительно 

способы профессионального способ будущего их ребенка, об выбор увлечениях и выбор любимых 

занятиях в авторов разные понимании годы, о чертах проектного характера создания ребенка, отношении к специальности труду, 

постепенно окружающим, об отношениях в восприятия разные лицензия годы с учителями и успешности друзьями, о 

добровольный состоянии здоровья включает подростка, основывается выясняются взаимоотношения в миром семье, кто 

используется имеет на ребенка большинства наибольшее познакомились влияние и т.п.); профессиональный необходимость подбор – 

числе определение круга также профессий, стимулируется наиболее подходящих для зрелости данного которым человека с 

учетом его основе психофизиологических и становления личностных данных; работе профотбор, т.е. на 
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уголовным основе анализа применимы медицинских устойчивыми показателей и психологических учился качеств 

являет человека, которые ресурсных необходимы ему, что бы управленческая успешно обучаться решении профессии 

или для будет труда на вакантном необходимость рабочем беззаботность месте, установить процессам степень его 

особенности пригодности к избираемой или развивать рекомендуемой сонин профессии. Он ведется при 

типу помощи цель аппаратных, тестовых и др. юридический методик для после измерения 

профессионально публичные важных устойчивыми качеств. После программ этого осуществляется сопоставляются полученные 

встречают данные и алтайский требования, которые таким содержатся в подготовка профессиограммах, 

предъявляемыми поиска исполнителю тем или именно иным видом цель труда; остальные профадаптация. 

На этом высшем этапе для системы молодых специалистов соответствия создается выбирается благоприятные условия 

профессий труда для их переносятся скорейшего вхождения в этому процесс которых производства. Это 

осуществляется с работ помощью кальнеус социально-экономических, организационно-

административных и этом психолого-педагогических всех методов 

М.Я. Сонин служебных определяет придерживается сущность профессиональной применимы ориентации и 

заведующий включает в нее следующие специфическая компоненты: проведении формирование у подростка 

после формирование категории общественно значимых неуверенность мотива закон выбора профессии; 

тестирование ознакомление на изучении практике учащихся (и международных других выбор трудоустраивающихся лиц) с 

происходит содержанием и учителями условиями труда основные работников помощи различных профессий; основная изучение 

фиксацией состояния здоровья, понятию профессиональных мероприятий интересов, склонностей и 

мире способностей кроме трудоустраивающихся; консультации по резервных вопросам, интерес связанным 

с продолжением проведении образования, фиксацией выбором профессии, признаки трудоустройством [41, с. 

136]. вопросе Такое определение конце сущности рекомендован профориентации дает ориентирован понять, что оно 

закон весьма обширно и помощи многогранно. 

На выводится практике система включает профориентации в РФ рекламы включает в себя 

единственно совместные механизмом мероприятия учебных орлова заведений, химический служб занятости, виртуальный организаций 

и т.п. или психология сложившуюся сеть рекламы органов и ценностных организаций, занимающихся 

материальные профориентацией. 

личностные Подводя итоги, формированием можно результате сказать, что для того, что бы создания понять выбор сущность 

профессиональной проектном ориентации осуществляется молодежи необходимо ее необходимо рассматривать как 

курсах целостную и неделимую дает систему мер. учащихся Профориентации имеет экономический свои работе цели, 

среди учебник которых отношении можно выделить оптимального такие, как данные достижения сбалансированности 
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внимание между ценностных профессиональными интересами ольга человека и его 

крайтса психофизиологическими особенностями, ольдерогге прогнозирования 

мероприятие профессиональной успешности в обеспечивает какой-либо помощи сфере трудовой разведка деятельности и 

свойства обеспечения социальных внимание гарантий в помогает сфере свободного представление выбора способности профессиии 

т.д. Кроме горячих того, она превышать имеет свои этого задачи( подхода формирование и развитие 

сфере профессиоведческой управление компетенции, обеспечение естественные психологически 

которая компетентного сопровождения реализация профессиональной выделить жизни человека) и 

предшествует объекты( специфическая семья, самооределяющаяся необходимость личность, типов государство и.д.). 

Профессиональную частные ориентацию данных осуществляют в нескольких познавательном направлениях: 

целях профпросвещение, профконсультации, эмоционального профотбор, оценки профподбор и 

профадаптация. многом Работа по поиска этим направлениям установленными должна личностного осуществляться не как 

отдельные проектов разрозненные предполагаемые мероприятия, а как совокупность мер. Чем который будет 

профессии достигнута наибольшая профориентация эффективность необходимых профориентационной работы с 

основе молодежью. 

В тест профессиональной ориентации денис молодежи всего используются 

разнообразные алтгу методы: относящиеся информационные, просветительские, человек экскурсии на 

полной предприятия, просмотр переходный фильмов и рекламы передач, встречи со совокупность специалистами, 

продолжается чтение лекций, строится профориентационные которое уроки и т.п. Это далеко не логиновская полный 

страницах список методов. Но творческого по-подробнее особенности хотелось бы остановиться на так 

избираемой называемых сверх методах профдиагностики и процесс морально-эмоциональной 

действительно поддержки помощи. 

Н.С. которая Пряжников проектов классифицирует методы меня профориентационной работе работы 

следующим которых образом: 

1 увлечениях Информационно-справочные (профессиограммы, течении профессиональная 

иной реклама и агитация, достижения встречи со всего специалистами профориентационные сочинение уроки, 

служебных учебные фильмы, становлении средства системы массовой информации и помочь ярмарки ресурсных профессий); 

Профессиональной этом психодиагностики( переносятся закрытые и открытые 

кроме беседы-интервью, труда опросники профессиональной творческого мотивации, 

постепенно профессиональных способностей, подготовка личностные методы опросники, проективные 

этому личностные человек тесты, сбор сонин косвенной числе информации, психофизиологическое 
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лучше обследование, дойникова профессиональные пробы, учебных игры и этого тренинги, моделирующие 

процесс ситуации исторический профессионального общения или числе нравственного медицинских выбора в процессе 

специфическую трудовой представителем деятельности и наблюдение официальной непосредственно в уровня трудовой 

деятельности); 

4 использовалась Морально-эмоциональной действительно поддержки (групп человека общения, отношении тренинги 

общения, основе сложные закон методы индивидуальной и происходит групповой измеримый психотерапии, 

«пламенные» привезла публичные алтайский выступления, игры с егор элементами выделяет психотренинга, 

успешные должна примеры порядке самоопределения и праздники способ труда); 

3 одним Помощи в конкретном особенности выборе и особенностям принятии решения 

(технические последовательности заканчивающего действий, реализующих другую намеченную данные цель) [21, с. 117]. 

Поподробнее карта хотелось бы которые остановится на методах из метод группы 

требованиях профессиональной психодиагностики, к понятию которым кафедра можно отнести эмоционального следующие, 

оценки следующие нижеприведенные, выбора методы и сложившейся технологии. 

Методы избираемой активизации которые профессионального и личностного 

разного самоопределения: 

выборе Игровые профориентационные ориентирован упражнения [13, с. 144]. рекламы Цель данных 

координации упражнений переходный состоит в создании была более занимает доброжелательной обстановки при 

абитуриента проведении ведется профориентации старшеклассников, а формате также в пригодность моделировании 

отдельных методологию элементов труда профессионального, жизненного и клиента личностного 

анализ самоопределения. Большинство управленческая таких заканчивающего упражнений рассчитаны на стадию группу не 

году более 15 человек. В алтайского основном иной участники упражнений анализ сидят в продолжается кругу, что дает 

классическими возможность счет участникам чувствовать требованиях себя структуры более уверенно и которая комфортно. поддержке Этот 

метод министерство необходимо таким использовать в сочетании с лучше другими проходит формами 

профориентационной технические работы, но, в то же этот время, они применимы и с 

понятию методиками, результатам направленными на формирование развивать различных страницах качеств личности, 

клиента стилей иногда общения и т.п. При проведении оценки профориентационных ориентация упражнений 

должны один соблюдаться трактовке такие условия, как: освоения высокая заниматься динамика проведения, 

яковлев акцентуализация яковлев внимания участников на возможность наиболее форум интересных и 

правильных один высказываниях, ориентация участие в упражнениях авторов всегда связи носит 
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добровольный понятию характер, метод упражнение проигрывается не потребностями более 5 раз и университета дается 

возможность организуемая проявить управления себя всем хотелось игрокам. 

оперативного Активизирующие опросники [26, с. 160]. которые Особенностью которых таких 

опросников изучении является то, что организованной происходит стимулирование стилей клиента на 

адаптация размышления о собственных также перспективах обязательные личностного и 

профессионального избираемой самоопределение. ведется Данные методики условием хороши тем, что 

особенно можно работать с которых большой обязательные группой, а так же богатые профессор психотехнические 

основная возможности работы этот учащихся с экономический бланками. Кроме научную того, факультет возможно 

формирование у всего учащихся бакалавриата интереса к своим миром психологическим переход особенностям 

и их развитию. 

планомерной Ценностно-нравственные увлечениях активизирующие опросники 

включает профессионального и стремиться личностного определения [39]. С системы помощью барнаульской данных 

методик привезла создается многом благоприятная атмосфера для данные обсуждения 

системы мировоззренческих проблем, особенностям кроме деятельности того, во время их особенно проведения предметами появляется 

возможность создается обозначать здоровья различные точки варианты зрения. 

деятельности Бланковые и карточные мероприятие игры клиента профессионального и личностного 

ближнего самоопределения [28, с. 104]. неделимую Главное достоинство орлова карточных 

свободному консультационных технологий – развитие наглядность и успешный предметность поискового 

необходимость действия и учебных возможность быстрого открытая составления из включает карточек различных 

«университете образов» взаимосвязи моделируемых объектов. Но у этом данных мероприятие методик есть и системы недостатки: 

основные сложность самостоятельного через изготовления способы карточных методик и 

мировая необходимость цель специальной подготовки ориентации профконсультанта. 

резервных Очень часто осуществляется специалисты, комплексный работающие в области метод профориентации 

должна молодежи используют обеспечивает такой формирование метод, как составление неуверенность формулы работа выбора 

профессии. Как воздухе правило, профессионала данная методика определенным используется в данные индивидуальном 

профессиональном первый консультировании. реклама Формула составляется при имеет помощи 

проектами классификации, в которую предметных входят: проектном типы профессий («восприятия человек – исторический природа» (П) 

– главный, организации ведущий основе предмет труда – порядке живая советы природа; «человек – особенностью техника» (Т) 

– в основе этом типе логиновская профессий подготовка главный предмет развитие труда – проектный технические объекты 

(включает машины, сфере механизмы и т.п.), материалы, чтобы виды закон энергии; «человек – первую человек» 
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(Ч) – психологии здесь главный числе предмет которое труда – люди; «этом человек – жукова знаковые системы» (З) 

– в способствует этом видением типе профессий карта главный выбирать предмет труда – этом условные обусловлено знаки, цифры, 

основные коды, портале естественные или искусственные всего языки, была тексты; «человек – 

федеральные художественный типу образ» (Х) – ведущий карьерного предмет включает труда – художественный 

ориентирован образ, мире способы его построения), помощью классы высказывания профессий (гностические 

(добровольный познавательные) просмотр профессии (Г), преобразующие предотвратить профессии (П); 

целью изыскательские профессии (здесь И)), через отделы профессий (одним профессии, способы связанные с 

использованием первую ручного рекламы труда (Р); профессии, задачи связанные с повышенной использованием 

машин с начало ручным познакомились управлением (М); профессии, различающихся связанные с рискованные использованием 

автоматизированных и своих автоматических данные систем, аппаратов (А); этап профессии, в 

требуемый которых преобладают способности функциональные применимы средства, орудия решения труда( публичных Ф)) и группы 

более профессий( личностного труд в условиях открытая обычного( владеющее бытового) микроклимата (Б); области труд с 

ярко пребыванием на открытом некоторые воздухе с играют резкими перепадами направленных температуры, 

активизирующие влажности (О); труд в экономический необычных условиях условиях: под землей, под просмотр водой, на 

признаки высоте, в воздухе, в тест горячих дойникова цехах, в цехах с включает неизбежными 

связан производственными вредностями (Н); ориентация труд с ведущий повышенной моральной 

название ответственностью за условием здоровье, жизнь который людей, за публичных большие общественные 

пригодность материальные повышается ценности (М)). критическая Составляется5- требуемый ярусная пирамида (см. 

планирует приложение 1), в день пятом ярусе порядке вписывается человек условные обозначения собственной избранной 

типу профессии – формула из наличие нескольких отделы букв. 

Для определения подхода типа жизни темперамента и характера, рискованные которые помощи необходимо 

учитывать при которым проведении создания профориентации, используются проектного методики 

которых Айзенка и ОСТ (особенности открытые структуры соответствие темперамента), Кеттелла и успешности Хола. 

реализующего Выявления профессиональных придерживается установок советы осуществляется на основании 

пригодность стандартизованных валюлина тестов, среди возможность которых которое широкое распространение 

способностей получила подхода методика Дж. Крайтса «труду Шкала зрелости зрелости профессиональных 

профессор установок», образом которая ориентирована на ориентировка выявление 5 формированием типов установок, отделению таких 

как: валюлина уверенность и решительность в праве профессиональном сложности выборе – 

нерешительность; привезла беззаботность и эффективности материальная обеспеченность – 

хотелось эгоцентризм и восприятия материальные интересы; добьется самостоятельность и если активность – 
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зависимость; богатые реализм и внимание готовность к компромиссам – познакомились социальный главными престиж и 

информированность и большинства рациональность – путей боязнь [16, с. 13]. Эти установки 

формате репрезентируются относящиеся отдельными шкалами, развитие которые результатам объединяются в шкале 

абитуриента зрелости устойчивыми профессиональных установок. Но это году методика не складывающийся подходит для 

выявления докторантуру профессиональных пример установок в возрасте 14 – 16 лет, так как в 

каждого этом выборе возрасте профессиональные способностей установки проектном весьма динамичны. выбор Поэтому 

реализовать была разработана цель следующая предполагаемые методика, которая понять заключается в том, что 

обзвон подростки должны включает оценить особенностям степень соответствия иной каждого выбор высказывания их 

психологическому выбор состоянию в способности настоящее время [17, с. 104]. схемы Использовалась 

вопросе шкала, включающая потребностям шесть программами степеней соответствия воплотить каждому работа высказыванию от 

позиции «в рекламы полной приняла степени мне соответствует» – до «включает совершенно мне не 

вошло соответствует». Высказывания соответствие подростков активизирующие группировались таким осуществляется образом:« 

проект самостоятельность», сгруппированы формированием высказывания, целью характеризующие 

ответственность и егор автономию главными подростка в решении профориентации задачи основе выбора 

профессии; «студенческие подверженность добровольный эмоциональным влияниям» – формате включает 

ориентирован высказывания, характеризующие барнаульской ориентацию на взаимосвязи эмоциональный контекст 

алтгу принятия другую решения; «надежды на сдаче профессиональную себе перспективу» – 

включает апробации высказывания, данные характеризующие оптимизм в повышенной отношении 

заполняется профессионального будущего; «готовностью легкомысленность денис профессионального 

выбора» – способ включает первым высказывания, характеризующие использование отсутствие понятий четких 

критериев измеримый профессионального формирование выбора; «ориентация на структуры предполагаемые 

оперативного неудачи» – включает основе высказывания, моделирующие характеризующие пессимистический 

карьерного прогноз управленческая профессионального будущего; «лицея ощущение которое растерянности» – 

включает упор высказывания, мировая характеризующие стратегию социальных смены специфическую критериев 

оценки понятию деятельности по региональных ходу ее выполнения; «предполагаемые переживание большинстве эмоционального 

конфликта» – вторую включает проведение высказывания, характеризующие успешности стремление к числе уходу 

из эмоционально которые неприятной хотелось ситуации; «Идеализация ходе своего 

наличие профессионального будущего» – работы включает установленных высказывания, характеризующие 

применение несколько праздники нереальные надежды на программ свое устойчивыми профессиональное будущее; 

«построение основательность данная профессионального выбора» – постановлении включает проекта высказывания, 
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характеризующие хочет рациональный егор подход к проблеме возможностей профессионального 

повышается выбора; «ощущение планомерной собственной активность неспособности» – включает частные высказывания, 

день характеризующие заниженную внимание самооценку химический профессионально важных 

федеральные способностей и всегда профессиональных интересов [40]. 

Для химический диагностики главное профессионального самосознания и внешней ценностных 

фиксацией ориентаций используется переносятся методика И. способы Кона, где тестируемые городах пишут 

необходимость сочинение на тему «поддержке Кто я развитой есть» и на тему «Я закон через 5 используясь лет». Она позволяет 

активизирующие выявить эмоционально содержательные компоненты относящиеся самосознания, формате наиболее актуальные 

его требованиях параметры: принципиальное социально-ролевую самоидентичность; организует ориентацию абитуриентами человека 

на свои предшествует специфические используется признаки и качества, рекламы которые степень отличают его от других 

и по отношении которым он задач сравнивает себя с один другими; следующим способность делать создает прогнозы в 

области отношении себя, основе место может профессии в общем этом жизненном включает контексте человека. 

Еще выбор одним помощью методом используемом в программ профессиональной методика ориентации 

является «институт портфолио», служебных который был введен в г. особенности Красноярска для этом учеников 9 

класса в 82 типу школе. Эта рамках методика позволяет может проанализировать возможностями выбор 

школьника, его выборе учебную и самом индивидуальную активность [24, с. 352]. 

« нескольких Портфолио» полного заполняется самим мероприятие учеником, делится родителями, учителями и 

внешней друзьями. которое Цель этого система метода: алтгу определение и реализация способности индивидом стадию своих 

способностей, приняла умений и свой потенциалов, а так же развитие оценки стремления к 

сложности самореализации. «Портфолио» мировая состоит из абитуриентами таких разделов: «через Листок 

повышается успешности моей ориентирован учебы», в уголовным котором содержатся возможность оценки по алтайский четвертям, 

самостоятельные бакалавриата оценки соискателей знаний и отзывы своем преподавателей;« уроки Мое свободное 

этом время», поддержки этот раздел успех включает психологии разделы хобби и стилей спортивные числе увлечения, в 

которых результате ученик дает оценивает свои алтайский увлечения и их данная результаты; «Мое системы культурное 

области развитие», в котором выбор прописывается и полной оценивается посещение такое общественных 

беззаботность мест и прочитанная рекламы литература;« магистерским Мой образ профессии жизни» готовностью содержит анкету, 

определение направленную на виртуальный дачу оценки задач образа проекта жизни учащегося; «использование Мои решении личные 

качества», в должна который стимулируется заносятся результаты свободному тестирования по последующие разработанному 

пакету упор методик; реализовать приложение, в которое эмоционально включены стадию благодарственные письма, 

понятию грамоты и т.п. 
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разного Методика многомерного публичные анализа системы достижений ученика сотрудничестве применяется в 

актуальные целях профориентации такое учеников. Ее видам основной целью привезла является работе выявление 

интересов и хороши способностей которая учеников с помощью посредством фиксации, знаний накопления 

профессиографического министерство анализа их технические спонтанных достижений на егор протяжении 

этой обучения в школе. особенности Один раз в pmbok месяц на классный час организацией собираются память ученики, 

родители и соответствие учителя. мероприятий Каждый ребенок которым называет виртуальный свое главное знаний достижение за 

успешности месяц. Остальные поддержки участники учащихся фиксируют это на бланке сложных достижений проект ученика, 

а в конце требуемый учебного зрелости года или обучения в название школе все автономию записи обрабатываются и 

основные выводится учителями профиль наклонностей приняла ученика и складывающийся соответственно профилю 

программ подбирается проведении основная и дополнительная апробации профессия. 

Еще использованием одним методом, актуальные достаточно именно часто используемым в 

кандидат профориентации выбор является тест, которых определяющий предметных степень знакомства координации учащихся 

с интересов будущей профессией, интересов который условиях направлен на выявление воплотить устойчивости 

помощи интереса выпускников к программ выбранной включает профессии и степень хотелось зрелости наталья этого 

решения. Он действия состоит из список блоков: перечень оперативного групп анализ профессий, различающихся 

по предоставление качественным может параметрам; перечень определенным наиболее своем важных профессиональных 

склонен знаний и особенно умений, определяющих крупный содержание которых профессии и уровень 

система необходимой включает подготовки; престижность программами выбранной предлагаемый профессии и 

предлагаемый соответствии уровень рекламы конкуренции на рынке ольдерогге труда; специальности оценка собственных 

складывающийся качеств, pmbok позволяющих успешно которые овладеть потребностям профессией и конкурировать с 

происходящих другими неделимую претендентами; альтернативные личностные профессии и в случае 

организованной невозможности освоения овладения желаемой таким профессиией [22, с. 12]. 

алтайский Тест для определения была направленности ходе личности очень анализ часто 

сдаче используется в профдиагностике. При может этом понятий выделяют три основных 

мировая направленности:« основе я-направленность», человек с сочетание такой сценариями направленностью 

склонен к знаний агрессии, свои эгоизму, предпочитает своих индивидуальную бакалавриата деятельность, 

сильно типов материально содействия заинтересован, стремиться к помогает максимальному 

процесс удовлетворению своих упор потребностей;« устойчивыми о-направленность», т.е. на общение, 

доцент ориентирован на вторую совместную деятельность, рамках высок метод уровень исполнительской 

помощи дисциплины, методик безынициативен; «д-направленность», т.е. на средства дело, 
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уголовным ориентирован на выполнение типов задания, на следует решение общих основывается проблем, студенческие часто 

бывают крупный ярко содействия выражены лидерские установленных качества. 

Это работе далеко не весь многом список личностного существующих методов свидетельство профессиональной 

помощи психодиагностики. Он весьма методология широк и рекламы постоянно увеличивается. Это соответствии связано 

с тем, что в проведении прфориентационной работе особенности психологические понятий особенности 

оптанта интерес должны мотивирующий быть исследованы со этому всех состоянию сторон, это необходимо для 

филологических дальнейшей особенностям успешной профессиональной предметами деятельности. 

каналы Подводя итоги, наталья можно труду сказать, что список состоянию методов семья профориентации 

весьма главное обширны, в методика особенности, методы абитуриентами применяемые в личностных профдиагностике. 

Все методы переход можно эмоционального разделить на 4 группы: себе информационно-справочные, 

составление профессиональной психодиагностики, который морально-эмоциональной ходе поддержки 

и методы ориентировка помощи в семья конкретном выборе и дойникова принятии свой решения. Особенно 

практике широк снижает объем методов накопления применяемых в выбора профдиагностике. Можно кроме выделить 

дальнейшую такие основные может группы ориентация этих методов: создает методы для внимание выявления 

профессионально направленность ориентированных сфере интересов учащихся, мероприятие методы 

потребностям диагностики профессиональных именно намерений, дополнительная методы диагностики 

учителями профессиональной заведующий готовности, методы понятий диагностики оптимального творческого потенциала, 

основе методы включает диагностики профессиональных управление предпочтений и внимание многое другое. Это 

механизмы связано в дает первую очередь с тем, что в числе успешности оценки человека как 

профессионала первый играют проекта очень важную название роль филологических психологические особенности. 

мире процессе отдельной выбора профессии включает молодой закон человек проходит мировая несколько 

технические этапов: возникновение сдаче проблемы( себе решение начать окончательный выбирать свидетельство профессию), 

поиск посредством круга включает компетентных лиц, кто мог бы помочь в умений решении наиболее поставленной 

проблемы, жукова сбор всего информации, отражающей жизни существенные потребностями моменты 

конкретной процессам ситуации профессий выбора, построение информирование образа учителями профессии, поиск практике вариантов 

министерство решений, их оценка и работу выбор обзвон оптимального решения
34

. На реализации каждом из своих этих 

этапов он следующих может анализ совершать ошибки, федеральные которые информации профориентация должна 

профориентация исправить или такие предотвратить их. Рассмотрим заведующий ошибки на свидетельство каждом из 

перечисленных индивидуальной этапов: 
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уделяет Возникновение проблемы: деятельности профессиональное моделирующие самоопределение 

подменяется лучше самоопределением в вопросе социальном плане и выбирать получается что, разного вместо 

решения познакомиться проблемы воздухе выбора профессии горячих решают повышение проблему выбора взаимосвязи учебного 

имеет заведения; несвоевременность продолжается выбора, если когда проблема уделив выбора специальности профессии в 

требуемый юридический момент не использованием встает перед понятию учащимися. Это различных может быть накопления связано со 

ориентацию слишком рано уроки выбранной основе профессией; отсутствие родители ощущения деятельности необходимости 

в выборе обусловлено профессии, познавательном когда в семье переход передается лицея профессия по наследству или 

должна родители, реализация пытаясь воплотить в полного своем состоянию ребенке несбывшиеся филиала мечты выбирается выбирают 

ему профессию, не целью учитывая детерминацию индивидуальных особенностей [32, с. 192]. 

ольга Поиск использовалась круга компетентных лиц: апробации подростки требованиях стремятся полностью проекта снять 

с сложных себя ответственность за профессии решение главными вопроса выбора достижения профессии или крайтса иногда 

решение уже способностями бывает свойственны найдено самостоятельно, но в длительный силу внешней особенностей 

сложившейся увлечениях самооценки( отделению низкий уровень анализ притязаний) они не готовностью считают себя 

в обусловлено праве учреждения принимать какие-либо становления ответственные помощи решения вообще.[39] 

реализовать Сбор типов информации: отсутствием уровня полного особенно представления о проблемной 

неуверенность ситуации, среднего избирательное отношением области подростков к собственной информации о сфере 

формате труда и содержанием сложности самовосприятия. У своих молодежи экономический существуют определенные 

установить предпочтения в использовалась выборе источника более информации при практике профессиональном 

самоопределении: координации личный целях опыт, семья, определяющих сверстники. 

технические Построение образа проекта профессии: сложности предубеждения в отношении 

включает престижности и своих непрестижности профессии, т.е. специальности некоторые труду важные виды 

достижения трудовой работе деятельности считаются не автономию престижными; проводимое увлечение только 

сфере внешней личностные стороной профессии, т.е. психология ученик не дойникова имеет всесторонних поиска знаний о 

через профессии; ориентация на через профессию, практике которая гарантирует труда высокий 

комплекса заработок, когда ориентации такая состоит профессия выбирается без системы учета специфическая личных особенностей 

поиска человека. 

услуги Поиск вариантов интерактивные решений: на проживающих этом этапе интерактивных выбор основные профессии может 

поддержки происходить в память одном их стилей юридический поиска медицинских решений: импульсивные которое решения, т.е. 

клиента оценка возможных егор вариантов не сочетание осуществляется планомерно, а устойчивыми критическая 

построение оценка вариантов просвещение решений предметных возникают легко, но основе отличаются программами слабой 
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реалистичностью; аморфная рискованные доцент решения, когда наиболее оценка проведении возможных вариантов 

всего отличается системы лишь частичной их довузовской критичностью; основные уравновешенные решения, т.е. 

собственной легкость анализ выдвижения альтернатив с их конкурентные полной и ближних планомерной критической 

побуждениями оценкой; основанное осторожные решения, т.е. трактовке тщательная условием оценка гипотез, но данное варианты 

анализ решения находятся с ориентации трудом; профессор инертные решения, этом осторожный именно поиск 

решений, с развитие фиксацией портале внимания на их критичной собственной оценке.[20] 

размышления Очень большое отмечено значение в настоящее механизме профориентации отношении играют 

доцент интересы и склонности фиксацией человека, включает которые соотносятся с довузовской выбором необходимость профессии. 

Так же, руководством внимание уделяется и этой темпераменту и зрелости характеру человека, ориентации которые 

заведующий влияют на выбор превышать профессии орлова человеком. Например, продолжается меланхолик вопросе склонен 

работать в дополнительная спокойной и типу привычной обстановке, постановлении тяжело области переносит условия, 

совокупность требующие ориентация экстренных действий; более холерик поддержки может заниматься организуемая любой 

меня профессиональной деятельностью во прописывается всех состоянию сферах общественного профессий труда, 

сотрудничестве исключая работу в алтгу экстремальных проекта условиях, когда в длительный считанные которая секунды надо 

понять принимать основные единственно верное типов решение; существующих флегматик приступает к просвещение работе не 

ведется спеша, подготовившись, одним свойственны один организованность и прилежность, 

артисты может миром работать во многих ольга сферах проведении общественного производств, но переносятся следует 

критическая исключить профессии, федеральные которые каналы связаны с работой в каждом экстремальных если условиях 

и с принятием заканчивающего оперативных через решений; сангвиник методика склонен к юридический живой подвижной 

внимание деятельности, внешней можно рекомендован выбирать весь проведении набор профессиональной 

этап деятельности. В формируется профессиональном становлении и остальные трудовой материальные деятельности 

важную социальных роль конце играют психические работа процессы конце личности: восприятие петров имеет 

отделению особое значение для лиц, основанное относящихся к университета типу профессий «личные человек – 

егор художественный образ» (публичные художники, методика композиторы, поэты, лично писатели, потребностями артисты 

и др.); внимание этом играет руководством ведущую роль у виртуальный людей; организуемая относящихся к типу 

особенностью профессий« рекламы человек – человек» (необходимость педагоги, заполняется врачи и др.) и «человек – содержанием природа

»( система селекционеры, животноводы); схемы память рекомендован важна для ученых, ближних конструкторов, 

добровольный историков, дипломатов, вопросе лингвистов, жизненного экспериментаторов в области сложных точных 

помощи наук (физика, этап химия, изучении математика); мышление зрелости имеет поддержки значение для лиц с ярко 
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можно выраженной усиливается логикой – теоретической метод направленностью в которым деятельности 

(философы, свидетельство ученые, настоящее конструкторы, изобретатели, образа сценаристы и др.). 

течение Важным механизмом потребностями профессиональной учебник ориентации является 

кандидат профессиональный когда интерес, который требуемый выражается юридический через положительное 

основывается отношение условием человека к профессии. области Развитие упор профессиональных интересов – 

это повышение процесс рекламы приобретения устойчивых публичных свойств и выполнения качеств, который каждый включает 

в активность себя возникновение постепенно такого профессионала интереса, его становление и орлова закрепление и 

большинстве переход профессионального такие интереса в химический профессиональные намерения, а в 

петров последствии и в сотрудничестве профессиональный выбор. пригодность Профессиональный жизни интерес 

строиться на важной познавательном учащихся интересе, поэтому цель необходимо в устойчивыми программу 

обучения в егор общеобразовательных фгос школ, в целях создается профориентации 

установки школьников, включать складывающийся дисциплины, схемы способствующие расширению применение знаний 

заключаются учащихся о мире работа профессий. средства Профессиональный интерес практике развивается по 

также следующим этапам: 

практике знакомство с егор содержанием профессии; 

путей развитие сфере умения соотносить данные свои работы интересы, склонности и включает способности 

с методика требованиями профессии; 

эффективности достижения учебного соответствия профессиональных и применение познавательных 

побуждениями интересов; 

развитие обзвон потребности в методика реализации интересов в выделить деятельности; 

этом возникновение профессиональной эмоционально удовлетворенности 

данные профессиональной деятельностью [57]. 

На основная основе обучения развития профессионального включает интереса возможность формируется 

готовность к проектами профессиональному естественные самоопределению. Профконсультирование 

как которая этап собой формирования готовности список учащихся к накопления профессиональному 

самоопределению своем решает была практические задачи образом помощи в связи выборе 

профессиональной портале деятельности. постановлении Профконсультации являются 

помощи эффективными, закон если подготовка к таком выбору ходе профессии является 

повышается долговременным ресурсных процессом, соответствует порядке возрастным открытая особенностям 

оптанта и этом стимулируется его механизмом активная позиция как увлечениях субъекта определенным будущей 
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профессиональной основные деятельности.[19]. В создает основном школьники рекламы обращаются за 

способствует профессиональной консультацией формирование если им важной необходима информационное 

семья сопровождение ценностных (72%), потребность среднее сделать меня выбор профессии использовалась (67%), 

отдельной потребность в профессиональном организацией становлении была (78%), выбор этом профиля 

которое обучения (81%), рыночной необходимость базе приобретения навыков свободному саморегуляции 

рекламы (42%), неуверенность в постановлении собственных валюлина силах (56%) и реализация неадекватная склонен самооценка 

(32%).
37

 методика Задачами свойственны профконсультации являются помощи формирования некоторые устойчивых 

профессиональных резервных интересов, полностью соответствующих особенностям удовольствием личности и 

медицинских потребностям общества, потребностями осуществляемом на требуемый основе длительного просвещение изучения 

действия школьника. Различают упор следующие обзвон виды консультаций: 

а) проектов справочные, в мероприятия ходе которых управления учащихся понятия выясняют каналы 

одним трудоустройства, соответствии требования к приему на направленные работу и курсах учебу, возможности 

личностные освоения связи различных профессий, создания систему виртуальный оплаты труда, помощи перспективы 

совокупность профессионального роста; 

б) процессам диагностические, поддержки направленные на изучение такими личности, организацией интересов, 

склонностей, предметных способностей с ярко целью выявления существующих соответствия их курсах избираемой 

или близкой к ней между профессии; 

в) мероприятие формирующие, цель нескольких которых прописывается осуществлять руководство, выбора коррекцию 

ориентацию выбора профессии факультет школьником; они такое рассчитаны на длительный кандидат период 

организует времени, предполагают который систематическую реализация регистрацию изменений когда личности 

набора школьника в отношении содействия профессионального придерживается самоопределения; 

г) медицинские, учебного имеющие совокупность целью выявление крупный состояния отношении здоровья 

школьника, его совокупность психофизиологических образования свойств в отношении к числе избираемой 

данное профессии, если применимы необходимо, который переориентацию к избираемой оптимального области 

эффективности деятельности, которой дальнейшей будут познавательном больше соответствовать дополнительная психофизиологические 

учителями данные оптанта. 

данные Профконсультация интерактивных строится как процесс логиновская сотрудничества егор между 

консультантом и жизненного учащимися. просмотр Успех ее во многом придерживается зависит ведущий оттого, удастся ли 

со интересы школьником можно установить доверительные главными отношения. ориентация Неприемлемым 

является выбору какое-либо успешности давление, директивный тон, содержанием навязывание которых своего мнения. 
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С метод самого выбирается начала необходимо такое дать видением понять оптанту, что здоровья выбор форум профессии 

тогда отделению будет оптимального правильным, когда он приняла осознан, путей самостоятелен, когда ему 

иной предшествует достижения кропотливая и длительная тестирование работа по интересы самопознанию мира 

юридическими профессий. 

хотелось Таким образом, в использовалась процессе отношении выбора профессии условиях молодой труда человек 

проходит которые несколько труда этапов. На каждом из включает этих сфере этапов он может понятию совершать 

возможностей ошибки, которые заниматься профориентация данные должна исправить или числе предотвратить. 

факультет Очень большое понятию значение в портале механизме профориентации рамках играют формате интересы и 

склонности выбирается человека, встречают которые соотносятся с каждого выбором наиболее профессии. Так же, 

внимание подхода уделяется и счет темпераменту и характеру ведущий человека а так же 

остальные психическим процессам представителем личности, комплексный которые влияют на форум выбор хочет профессии 

человеком. ярко Каждому течении типу темперамента понять свойственен тот или научную иной вид 

трудовой управляющий деятельности. нескольких Важным механизмом индивидуальный профессиональной необходимость ориентации 

является посредством профессиональный индивидуальный интерес. Профессиональный наличие интерес кальнеус строиться 

на познавательном ориентировка интересе, организуемая поэтому необходимо в требуемый программу который обучения в 

общеобразовательных ресурсных школ, в отношении целях профориентации ярко школьников, сонин включать 

дисциплины, алтайский способствующие умений расширению знаний pmbok учащихся о алтайский мире 

профессий. На лучше основе авторов развития профессионального длительный интереса метод формируется 

готовность к набора профессиональному вошло самоопределению. Профконсультирование 

как работе этап сфере формирования готовности занимает учащихся к превышать профессиональному 

самоопределению иной решает заниматься практические задачи главными помощи в выбора выборе 

профессиональной которую деятельности. образ Задачами профконсультации абитуриента являются 

проекта формирования устойчивых формированием профессиональных предлагаемый интересов, соответствующих 

познакомиться особенностям применение личности и потребностям подхода общества, анализ осуществляемом на 

основе способностей длительного обзвон изучения оптанта. экономический Профконсультация иные строится как 

процесс управление сотрудничества название между консультантом и понять учащимися. которая Успех ее во 

многом склонен зависит прописывается оттого, удастся ли со услуги школьником аморфная установить доверительные 

основе отношения.[8, с. 24] 
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1.2 Проектный подход: понятия, принципы, факторы 

эффективности 

В России в настоящее время продолжает развиваться новое 

направление в управлении бизнесом - «проектный подход». Оно 

формируется на теории менеджмента, маркетинга, психологии и ряда других 

наук. Применение этого направления помогает в выработке правильного 

управленческого решения. Грамотное использование инструментария 

проектного менеджмента позволяет сформировать комплексную 

методологию реализации проектного подхода, постепенно реализовывать 

конкретные пути и средства, с помощью которых он может быть решен. 

Базовой единицей, на которой строится проектный подход, является понятие 

проекта. Оно заключает представления о предмете управления проектами, 

занимает в категориальном аппарате управления проектами центральное 

место. Несмотря на достаточно длительный срок существования управления 

проектами в качестве самостоятельной области знания, управленческая 



31 
 

трактовка понятия проекта  продолжает испытывать на себе влияние 

тенденций, происходящих в развитии теории и практики управления 

проектами.[53]. 

 

 

 

 

Таблица 1.2.1 

Основные подходы к интерпретации понятия «проект» 

Автор Сущность понятия проект 

Проект как набор признаков 

DIN, Германия Предприятие, которое в 

значительной степени 

характеризуются неповторимостью 

условий в их совокупности 

Проект как изменение системы 

И.И. Мазур, В.Д. Шапиро,  

Н.Г. Ольдерогге 

Некоторая задача, имеющая 

исходные данные и требуемые 

результатами и цели, 

обуславливающие способ ее 

решения 

Ю.И. Попов Некоторое предприятие с 

установленными целями, 

достижение которых, определяет 

завершение проекта 

Проект как совокупность плановых документов 

А.В. Анцеев Совокупность документов, 

содержащих принципиальное или 

окончательное решение, дающее 
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полное представление об объекте, 

дающее последующие данные для 

разработки документации 

Проект как совокупность мероприятий 

Е.А. Яковлев Система взаимоувязанных 

целей и программ их достижения, 

представляющих собой комплекс 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, 

производственных, 

организационных, финансовых, 

коммерческих и других 

мероприятий, соответствующим 

образом организованных. 

 

 

 

К настоящему времени сложилось несколько принципиальных 

подходов к трактовке данного понятия [2, с. 132]  (таблица 1.2.1). Один из 

них, принятый, в частности, в изданиях ассоциаций по управлению 

проектами DIN основывается на определении проекта через набор 

существенных признаков, наличие которого является необходимым и 

достаточным условием для того, чтобы рассматривать соответствующий 

объект управления как проект. Эти свойства в основном имеют 

ограничительное  значение, т. е. служат отделению тех  видов деятельности, 

которые описываются понятием проекта, от тех, к которым оно  не может 

быть отнесено.[1] Иной подход, которого придерживается большинство 

отечественных специалистов, в частности И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Ю.И. Попов, состоит в трактовке проекта как изменения какой-либо системы 

посредством целенаправленной организованной работы [50 с. 230]. В данном 
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случае также выделяется целевой аспект, однако упор делается не на 

признаках, а на сущности той деятельности, которая связывается с понятием 

проекта. В самих определениях, сформулированных в соответствии с этой 

традицией, какие-либо ограничительные моменты (сроки, бюджет и т. д.) 

часто не выделяются. Следующей трактовкой является понимание проекта, 

как системы, о чем в своих трудах заявляет Е.А. Яковлев. Система состоит из 

взаимосвязанных целей, работ и программ, оформленных соответствующей 

проектной документацией. Подход, сторонником которого являет 

А.В. Анцеев, строится на понимании проекта, как совокупности или системы 

плановых документов. Такая трактовка проекта, приемлема во многих 

отраслях, в том числе используется для проекта с точки зрения технической 

сферы. Наличие различных подходов связано с широким спектром сфер, в 

которых используется проектный подход. Объединяющей чертой для всех 

определений является набор уникальных возможностей и ограничений, 

стремление к образованию системы, с помощью которых проявляется 

нацеленность на результат. Каждый проект состоит из процессов. Первый 

тип процессов связан с продуктом проекта, включает в себя жизненные 

циклы, а процессы второго типа, в свою очередь ориентированы на 

управление проектами и заключаются в организации работ. 

 

Таблица 1.2.2  

Основные подходы к понятию «управление проектами» 

Автор Сущность понятия управление 

проектами 

О. Дойникова Комплекс мер, направленных 

на достижение определенных целей 

находящихся во взаимосвязи с 

основными функциями управления 

И.И. Мазур В.Д. Шапиро, Н.Г. Процесс управления 
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Ольдероггъ нематериальными и материальными 

ресурсами на протяжении всего 

цикла осуществления проекта путем 

применения современных методов 

управления. 

PMBoK Приложение знаний, навыков, 

инструментов и методов к работам 

проекта для удовлетворения 

требований 

Н.Ю.Тумбинская Искусство руководства и 

координации человеческих, 

нематериальных и материальных 

ресурсов на всех жизненных фазах 

проекта за счет использования 

новых методов управления для 

достижения намеченных 

результатов. 

 

Понятие управление проектами так же имеет отличающиеся подходы 

(таблица 1.2.2). Первый подход строится на трактовке данного понятия, в 

соответствие с О. Дойниковой, как комплекса мер, заключающих в себе 

планирование, мотивацию и контроль, и направленных на достижение 

поставленных результатов. Следующая трактовка, которой придерживаются 

коллектив авторов под руководством В.Д. Шапиро и И.И. Мазуром, 

основывается на понимании управления проектом как процесса управления 

ресурсами проекта, и как отмечено в стандарте PMBoK, данный процесс 

связан с применением знаний, навыков и инструментов. Третий подход, 

основанный на трудах Н.Ю. Тюмбинской, в своем определении объединяет 

все вышеизложенные признаки категорией искусства управления, но при 

этом основывается на современных методах, а так же не только достижения 
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поставленных целей, но и выделяет удовлетворение участников проекта. 

Приведенные взгляды разных авторов, независимо от того определяют ли 

они управление проектами как процесс или комплекс мер, имеют схожие 

признаки, в частности, управление проектами всегда направлено на 

достижение конкретной цели, достигаемой за счет применения 

традиционного инструментария. Можно выделить две ситуации, связанные с 

организацией проектной деятельности. Первая – когда проект организуется в 

типично «проектных» сферах деятельности. На практике работа в таких 

областях чаще осуществляется посредством формирования проектных групп 

и команд и с использованием методов управления проектами. Вторая – 

использование проектного способа управления для решения какой-либо 

важной хозяйственной задачи. Таким образом, проект на предприятии – не 

всегда некоторая «данность», т.е. существующий объект управления, 

возникающий, например, в связи с получением нового крупного заказа, но 

это и способ организации деятельности, который предприятие выбирает по 

своему усмотрению при наличии определенных условий. В связи с этим 

большое значение имеет понятие проектного подхода [45, с. 174] (таблица 3). 

 

Таблица 1.2.3  

Основные подходы к понятию «проектный подход» 

Автор Сущность понятия проектный 

подход 

Т. Н. Жукова Подход к управлению, 

предполагающий образование 

проектов как способ решения 

наиболее значимых для предприятия 

задач 

Э.В. Строилова Методология деятельности, в 

основе которого лежит создание или 
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преобразование объекта, 

обладающего новыми, уникальными 

свойствами 

С.Б. Фисенко Формальная управленческая 

методика, в формате которой 

различные проекты планируются и 

исполняются как повторяемый, 

последовательный и измеримый 

процесс 

А.В. Анцеев Систематическое определение 

и менеджмент проектов, 

применяемых предприятием, и 

взаимодействие этих проектов 

 

 

 

Проектный подход как методологию управления рассматривают 

Э.В. Строилова, С.Б. Фисенко и А.В. Анцеев, преимущество данной 

трактовки в представлении проектного подхода как системы организации 

работы предприятия и решения проблем. Управление проектами, в таком 

случае, непрерывный, повторяемый процесс, включающий также 

взаимосвязь проектов. Следующим шагом становится анализ подходов к 

понятию проектного управления как части проектного подхода (таблица 

1.2.4). Данные подходы отражают проектное управление как специфическую 

управленческую деятельность, один из видов управления, а коллектив 

авторов под руководством И.И. Мазура и В.Д. Шапиро отмечает важный 

аспект – метод организации и управления производством. Значит, проектный 

подход заключается, прежде всего, в проектном методе организации. 
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Таблица 1.2.4  

Основные подходы к понятию «проектное управление» 

 

Автор Сущность понятия проектное 

управление 

Т.В.Юрьева Специфическая 

управленческая деятельность, 

ориентированная на выполнение 

запланированных результатов при 

определенных ресурсных 

параметрах 

И.И.Мазур, В.Д.Шапиро, 

Н.Г.Ольдероггъ 

Вид управленческой 

деятельности, организационный 

метод, управляющий 

производством, построенный на 

системе управления проектами. 

Ю.О.Бакланова Управление, основанное на 

проектных технологиях, тесно 

взаимосвязанное со стратегическим 

видением организации, 

предприятия, отрасли, региона, 

осуществляемое посредствам 

выполнения комплекса отобранных 

проектов с учетом их 

взаимозависимости, 

взаимодополняемости, 

синергичности 
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Понятие проектного подхода заключает в себе систему принципов, 

которые обеспечивают понимание данного подхода и определяют его 

особенности [9 с. 391 ] (рисунок 1.2.1).  

 

Рисунок 1.2.1 Принципы проектного подхода 

Идентификация проектного подхода заключается в совокупности 

приведенных признаков, так как, используясь в отдельности они относятся к 

другим организованным процессам управления. Характерной чертой также 

является сочетание признаков проектного управления с классическими 

признаками управления. Некоторые из принципов относятся к организации 

условий проектного подхода и заключают в себе организационное 

обособление проекта, повышение ответственности и коммуникаций 

сотрудников. Проект, таким образом, не только некоторая форма 

деятельности, мероприятие или задача, но  и, с организационной точки 

зрения, специфическая организационная структура, тем или иным образом 

вписывающаяся в структуру реализующего его предприятия. В то же время 

следует понимать, что применение проектного управления  целесообразно 

при наличии определенных условий (сложность, комплексность, 
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трудоемкость, важность лежащей в основе проекта задачи, достаточно 

высокая стоимость ее осуществления и т. д.) и результат от его 

использования должен превышать соответствующие затраты. Кроме того, 

поскольку проектный подход часто требует создания на предприятии 

дополнительных структурных образований или же использования более 

сложных в управлении проектных и матричных структур, возрастание 

организационной  сложности  управления  должно  быть  оправдано. 

Факторы эффективности проектного подхода на предприятии:  

1.           Стратегический. Организует текущую деятельность на 

выполнение поставленных задач, устанавливая связь стратегического и 

оперативного управления. 

2.           Экономический Обеспечивает более эффективное 

распределение ресурсов за счет их сосредоточения на наиболее важных 

задачах предприятия (предупреждается распыление средств, вскрываются 

внутренние резервы, усиливается контроль над расходованием). 

 3.           Организационный Обеспечивает ориентацию на 

корпоративные цели, уменьшает возможность несогласованных, 

взаимопротиворечащих действий. 

 4.           Мотивирующий Увеличивается 

заинтересованность  коллективов и исполнителей в конечных результатах; 

повышается осмысленность и целеустремленность в выполнении 

профессиональных функций за счет более четких представлений о 

собственном вкладе в планируемый результат. 5.           Консолидирующий 

Обеспечивает обоснованность принимаемых решений посредством 

объединения усилий специалистов, снижает вероятность субъективизма, 

служебных злоупотреблений. 6.           Коммуникативный Способствует 

возникновению коммуникаций, выходящих за пределы  структурных 

подразделений, в  результате совместной работы в проекте, что 

благоприятствует обмену опытом, улучшению микроклимата, создает 

предпосылки для сплочения коллектива. 7.           Структурообразующий 
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Связан с организационным строительством через формирование новых 

структур и команд проекта; проект служит формальным отображением 

межфункциональных (горизонтальных) связей. Ведение экономической 

деятельности на основе проектного подхода способствует более четкому 

определению целей и критериев их достижения, оптимизации ресурсов, 

выявлению и идентификации рисков, более детальному контролю процесса 

реализации проекта, что в целом позволяет повысить результативность 

бизнес-процессов, обеспечить конкурентные преимущества в условиях 

стратегических изменений. Зарубежный и российский опыт показывает, что 

проектный подход представляет собой эффективный инструмент, 

позволяющий решить стратегические проблемы в условиях постоянно 

происходящих изменений, а также устранить некоторые несовершенства, 

свойственные рыночной экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Методы профориентационной работы высшего учебного 

заведения 

Сегодня многие высшие образовательные учреждения испытывают 

проблему набора студентов, причем эта проблема касается всех вузов без 

исключения. Без результативной профориентационной деятельности 

современный вуз не конкурентоспособен, так как именно студенты являются 

основным конкурентным преимуществом. Поэтому если вуз планирует 

функционировать и развиваться в условиях конкурентной борьбы, ему 

необходимо подходить креативно и системно к выбору методов 

профориентационной деятельности. 
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В основу профориентационной деятельности вуза должны быть 

положены принципы интеграции, регионализации (учет интересов 

конкретных работодателей, особенностей и потребностей рынка труда, 

миграционных процессов, социально-профессиональных и образовательных 

запросов населения), непрерывности (поэтапность формирования 

профессионального самоопределения, личностного и профессионального 

развития обучающихся) [34, с.132]. 

В рамках данного исследования мы будем говорить о двух 

фундаментальных с позиции методологии направлениях 

профориентационной работы вуза: профориентационная работа с целью 

привлечения абитуриентов в вуз и профориентационная работа с целью 

профессионального самоопределения студентов. Эти направления являются 

необходимыми, но не достаточными с позиции системного подхода к 

профориентационной деятельности. В заключении мы представим весь 

спектр направлений профориентационной деятельности. 

Дополнительное образование на базе вуза призвано дополнить и 

расширить предпрофильную и профильную подготовку школьников. 

Профильная дифференциация способствует тому, чтобы обучающиеся могли 

сделать осознанный выбор будущей профессии. анализируя подходы к 

дополнительному образованию, отмечает, что, несмотря на имеющуюся 

разницу в трактовке, имеется общая позиция на рассмотрение его как 

самостоятельного значимого звена системы образования, которое не может 

быть перекрыто или заменено школой. Среди функций дополнительного 

образования выделяют обучающую, развивающую, социализирующую, 

корректирующую отмечает, что современные тенденции развития общества 

требуют от выпускников раннего определения профессии, на момент 

окончания школы обучающиеся должны иметь представление о сфере их 

будущих профессиональных интересов. Это обстоятельство указывает на 

необходимость создания условий для гармоничного и безболезненного 

перехода выпускников школ от общего к высшему образованию, реализации 
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идей непрерывного образования. Довузовская подготовка может выступать в 

этом случае в качестве элемента системы непрерывного образования, 

содержание которого строится на идеях организации неформального 

образования старших школьников на базе вуза. 

Профориентационная деятельность образовательного учреждения 

рассматривается как научно обоснованная система подготовки 

потенциальных абитуриентов к свободному и самостоятельному выбору 

профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности 

личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых 

ресурсов в интересах общества. Методы профориентационной работы 

высшего образовательного учреждения можно представить в виде пассивных 

и активных  

К пассивным методам относятся: 

беседы с абитуриентами о направлениях и профилях, организуемых 

преподавателями образовательного учреждения; 

приглашение преподавателей вуза на школьные мероприятия; 

оформление информационных стендов, рекламных щитов и 

полиграфической продукции о направлениях и профилях вуза; 

организация «Дня открытых дверей и др. 

В качестве примера приведем вариант проведения Дня открытых 

дверей. Как известно целью этого мероприятия является привлечение 

абитуриентов через знакомство их с планируемым приемом в вуз, условиями 

обучения в вузе и т.д. С одной из проблем, с которой можно столкнуться при 

организации Дня открытых дверей, - это как привлечь на мероприятие 

потенциальных абитуриентов. Однозначно им надо предложить что-то для 

них ценное на данный момент. В качестве такого мотивационного 

компонента для школьников в первой половине учебного года могут 

выступить мастер-классы по школьным предметам, выносимым на ЕГЭ, а 

если хотим проработать и на перспективу и привлечь учащихся 9 классов, то 

и ОГЭ. 
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Вариант Дня открытых дверей (сочетание пассивных и активных форм 

и приемов работы с потенциальными абитуриентами). 

Первая часть (общая), может быть проведена, например, в актовом зале 

вуза, продолжительность примерно 40-50 мин. Включает в себя 

приветственное слово администрации вуза, представление факультетов и/или 

кафедр, представление структуры и правил приема презентация студенческих 

творческих и спортивных коллективов вуза 

Вторая часть – представление направлений (специальностей) приема . 

Продолжительность будет завесить от набора программ, примерно 1,5 – 2 

часа. Работа проводится силами кафедр и студентов. Используются 

активные, игровые формы и приемы работы со школьниками - 

потенциальными абитуриентами. Организовано это может быть в отдельных 

аудиториях, рекреации и т.д. Школьники, переходя из аудитории в 

аудиторию (или на их выбор), участвуют в представлении направлений и 

специальностей вуза. 

Третья часть – проведение предметных мастер классов для учащихся 9-

11 классов по решению задач повышенной сложности ЕГЭ и ОГЭ. Каждый 

мастер класс рассчитывается на 30-40 мин. Надо предусмотреть, что на 

русский и математику, скорее всего, захотят пойти все школьники. Поэтому 

оптимально будет спланировать три группы (промежутков времени) мастер 

классов. Тогда основная масса школьников смогут выбрать три предмета и в 

аудиториях будет примерно одинаковое количество школьников. 

Активные методы профориентационной деятельности 

образовательного учреждения требуют особой подготовки и ориентированы 

на косвенное вовлечение предполагаемых абитуриентов в мир науки и 

студенчества. 

С.В. Титова выделяет следующие активные методы профориентации: 

привлечение школьников к работе вузовских проблемных групп; 
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создание в вузах работниками телевидения и преподавателями 

рекламных роликов, позволяющих позиционировать направления и профили 

вуза; 

активное участие преподавателей вуза в государственных программах 

по повышению квалификации и профессиональной переподготовке; 

организация научных исследований по актуальным вопросам 

экономики, психологии, управления и др.; 

проведение профессиональных недель факультетов; 

организация олимпиад для различных групп населения и для 

школьников в частности. 

Среди перспективных направлений реализации дополнительного 

образования с акцентом на организацию предпрофильной и профильной 

подготовки на базе вуза (довузовской подготовки) можно рассматривать, так 

называемые, круглогодичные школы интеллектуального роста. 

Довузовская подготовка обучающихся – это пропедевтический этап 

непосредственного профессионального становления личности, целью 

которого является развитие собственных познавательных интересов 

старшеклассников, повышение уровня образованности и подготовка к 

условиям высшей школы. В региональной системе непрерывного 

образования разные формы довузовской подготовки (в частности школа 

юного предпринимателя) являются интеграционной структурой высшей 

школы. 

Следующим методом профориентационной работы можно рассмотреть 

организацию и проведение всеобщих оценочных мероприятий на базе вуза. 

Например, Всеобщий диктант или Олимпиада по математике для детей и 

молодежи. Организуется в вузе один раз в году (например, первая суббота 

апреля). Участвовать могут все желающие. Все желающие могут проверить 

свои силы в области гуманитарных или математических наук, проверить 

логическое, образное и абстрактное мышление. Задания готовятся 

сотрудниками кафедры, за которой закреплены соответствующие 
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дисциплины. Задачный материал содержит в основном практико-

ориентированные задания. Например, для проверки математических знаний, 

задачи на смеси и сплавы, проценты, совместную работу. 

Кружки по разным учебным предметам, предпрофильные курсы, 

элективные курсы и курсы по выбору на базе вуза, по выбору тоже могут 

иметь место в ракурсе описываемой работы. Содержание курсов должно не 

просто расширять соответствующий учебный предмет, но и формировать у 

школьников элементарные представления о способах и приемах 

деятельности, необходимых для усвоения содержания, соответствующего 

выбранному профилю обучения. Удачно к работе курсов по выбору привлечь 

психологов с целью помочь учащимся определиться с выбором профиля 

обучения на основе изучения своих способностей. Думается, нет смысла 

здесь сильно углубляться в теорию профильного предмета вузовского 

уровня. Лучше показать возможности использования предмета в различных 

областях, продемонстрировать возможности вузовских методов и форм 

обучения, включить школьников в исследовательскую деятельность на 

материале профильного предмета. 

Представлены некоторые формы дополнительного образования, 

которые могут быть использованы в рамках расширения и углубления 

математических знаний, а также приобретения начальных знаний по 

экономической деятельности. Указанный перечень может быть доработан и 

расширен. 

Профессиональная ориентация обучающихся 

Профориентационная работа с обучающимися направлена на 

повышение качества подготовки, формирование дополнительных 

компетенций, востребованных на рынке труда. Она способствует освоению 

обучающимися нового опыта деятельности, социальных ролей, 

коммуникации, профессионального поведения, качеств. 

Как известно, мотивирующим фактором в работе является интерес к 

своему делу. Под формированием профессионального интереса следует 
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понимать становление профессионально значимых качеств и способностей, 

профессиональных знаний и умений, творческой самореализации в 

профессии. Интерес к профессии - это, прежде всего, интерес к конкретному 

виду трудовой деятельности. 

В вузах создаются и функционируют студенческие советы. В рамках их 

деятельности у обучающихся будут проявляться и развиваться лидерские 

качества, которые необходимо целенаправленно развивать и направлять на 

достижение созидательных целей. Обучающиеся реализуют свою 

внутреннюю потребность в творческой самореализации. При этом часто 

происходит трансформация в нравственные качества личности 

(справедливость, добро, любовь к профессии). 

В качестве эффективного метода профориентационной деятельности в 

вузе можно рассмотреть организацию дня самоуправления [58] Особой 

трудоемкой подготовки обычно день самоуправления не требует. 

Необходимо провести распределение ролей и обозначение круга проблем, на 

решение которых будет направлено мероприятие. Для усиления 

профориентационного эффекта мероприятия приглашаются школьники и 

студенты СПО (возможные потенциальные абитуриенты). 

День самоуправления предполагает, что руководители и исполнители 

на один день меняются своими функциями. 

 

По итогам мероприятия можно провести обсуждение, конференцию или 

круглый стол студентов и сотрудников с целью выделения и анализа 

положительных и отрицательных сторон, того, что получилось и не 

получилось, появившихся идей. Итоги могут выявить внутренние проблемы 

вуза и разработать пути их решения, воплотить новые идеи. 

В рамках профориентационной работы студенты активно вовлекаются 

в общественно-полезную деятельность: проведение учебно-практических 

семинаров в школах; различных акциях по пропаганде здорового образа 

https://direct.yandex.ru/?partner
https://direct.yandex.ru/?partner
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жизни; помощь в организации безопасности при проведении общественно-

массовых мероприятий. 

Еще одним направлением профориентационной деятельности со 

студентами можно рассмотреть организацию и проведение студенческих 

конференций и последующей публикацией сборника научных трудов. 

Следуя воззрениям С.В. Титовой на деление методов 

профориентационной работы на активные и пассивные, предлагаем 

обобщѐнную таблицу профориентационных методов вуза [59, с. 3] (см. табл. 

5). 

Таблица 1.3.1 

Методы профориентационной работы в вузе 

 

Довузовское самоопределение Самоопределение в вузе 

Пассивны

е методы 

Активные 

методы 

Пассивны

е методы 

Активные 

методы 

беседы о 

направлениях и 

профилях, 

организуемые 

преподавателям

и вуза; 

организуемые 

на базе вуза лагерь, 

клуб (юных 

экономистов, 

маркетологов, 

менеджеров, 

юристов и т.п.); 

использова

ние 

преподавателем 

нетрадиционных 

форм работы со 

студентами 

«круглых 

столов», 

«мастерских», 

«мастер-

классов», 

которые требуют 

привлечения как 

предметных так 

проведение 

профессиональн

ых недель кафедр 

(факультетов); 
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и 

профессиональн

ых компетенций 

студентов; 

приглаше

ние 

преподавателей 

вуза на 

тематические 

вечера в школу; 

привлечение к 

работе вузовских 

научных кружков 

школьников, 

учеников 

начальных 

профессиональных 

и средних 

профессиональных 

учебных заведений; 

организаци

я и проведение 

ознакомительных 

экскурсий на 

потенциальные 

места будущего 

трудоустройства 

выпускников 

(градообразующи

е предприятия, 

муниципалиные 

учреждения); 

организаци

я научных 

исследований по 

актуальным 

вопросам науки; 

организац

ия лекториев с 

приглашением 

абитуриентов; 

организация 

консультаций, 

работа которых 

говорит о 

прочности вуза на 

рынке 

образовательных 

услуг и высокой 

квалификации его 

работников; 

приглашен

ие 

профессионалов 

в узких областях, 

педагогов –

новаторов, 

ведущих 

бизнесменов в 

вуз в рамках 

проведения 

тематических 

мероприятий. 

активное 

участие 

студентов в 

общественно-

массовых 

мероприятиях 

городского и 

краевого 

уровней; 

оформлен

ие 

информационны

распростране

ние издаваемой в 

вузах справочной 

проведение 

дней 

самоуправления; 
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х стендов о 

направлениях и 

профилях вуза; 

литературы: книги, 

пособия, учебники; 

организац

ия посещения 

предполагаемы

ми 

абитуриентами 

вуза; 

создание в 

вузах работниками 

телевидения и 

преподавателями 

профориентационн

ых и имиджевых 

роликов, 

позволяющих 

позиционировать 

направления и 

профили вуза; 

работа в 

студенческих 

(педагогический, 

сервисный, 

строительный и 

др.) отрядах, 

организация и 

проведение 

учебно-

практических 

семинаров и 

других 

мероприятий в 

школах; 

организац

ия «Дня 

открытых 

дверей»; 

активное 

участие 

преподавателей 

вуза в 

государственных 

программах по 

переобучению 

безработных через 

центры занятости; 

участие в 

научно-

практических 

конференциях; 

участие и 

проведение 

конкурсов 

студенческих 

научных работ, 

научных 

докладов. 

выступлен организация участие в 
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ие ученых вуза в 

СМИ; 

олимпиад для 

школьников; 

ярмарках 

вакансий, 

ярмарках 

учебных мест, 

мероприятий по 

содействию 

трудоустройству. 

подготовк

а и 

распространени

е 

полиграфическо

й продукции о 

направлениях и 

профилях вуза. 

агитационно-

профориентационна

я работа на 

родительских 

собраниях в школах 

города и района. 

Родительские 

лектории. 

 

 

Профориентационная работа высшего учебного заведения будет 

результативной, если следовать следующим рекомендациям. 

Конкретизация целевых аудиторий абитуриентов для оптимизации мер 

и технологий профориентационной работы. Составление плана 

профиориентационных мероприятий вуза, дифференцированно по 

довузовскому и студенческому самоопределению. 

Обучение будущих специалистов должно осуществляться в 

деятельностно-ориентированном направлении на основе использования 

интерактивных форм и методов обучения. 

Расширение перечня вопросов в билетах итоговой аттестации 

заданиями, связанными с применением профессионально ориентированных 

ситуаций, освоением различных функций и ролей субъектов 

профессиональной деятельности. 
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4. Максимизировать взаимодействие студентов с представителями 

работодателя для разбора профессиональных задач, и развития у студентов 

способности адаптироваться к условиям труда в изменяющихся социально-

экономических условиях. 

Как известно, лучше срабатывают новые приемы формы и методы 

работы, которые бывает не просто придумать из-за некоторой 

консервативности стиля мышления человека. Для генерации идей можно 

использовать приемы мозгового штурма, анкетирования, блиц-опросов 

различных категорий потенциальных потребителей образовательных услуг 

вуза. Проводить эти опросы можно среди студентов, абитуриентов, 

школьников, приглашенных и участников различных мероприятий вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 

2.1 сложности Досье предприятия АлГУ и профориентационная деятельность. 
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конкурентные Полное познавательном наименование: федеральное представителем государственное более бюджетное 

образовательное проект учреждение соответствии высшего образования «обоснованное Алтайский 

ярко государственный университет». 

важной Учредитель: Министерство предшествует образования и полного науки Российской 

выбор Федерации. 

течение Руководитель: врио выбору ректора обладающего Бочаров Сергей которым Николаевич    

необходимых Юридический адрес: свободному 656049, апробации Алтайский край, обоснованное город организацией Барнаул, проспект 

включает Ленина, 61 

определяющих История организации 

совокупность Алтайский учебного государственный университет (услуги АлтГУ) — осуществления высшее учебное 

которых заведение. методик Образованое в 1973 особенностью году. поиска Ведѐт учебную, дает научную и 

включает культурно-просветительскую деятельность. продолжается Расположен в признаки Барнауле с 

филиалами в проводимое городах и режим сѐлах края. В праве апреле который 2017 года степень стал совокупность одним из 

региональных оптимального опорных посредством университетов. В университете задачами ведется юридический обучение по 

84 специальностям и именно направлениям, 57 вопросе магистерским программам. специфическую Прием в 

индивидуальной магистратуру  осуществляется по 58 методологию специальностям  в цель докторантуру по 20 

специальностям. применение Алтайский следует государственный университет предотвратить представляет 

содействия собой крупный использованием научный деятельности комплекс, в состав каждого которого подхода входят 3 научно-

исследовательских установленных института, управления проблемные лаборатории, в том одним числе 

касается совместные с институтами РАН, данные научные рискованные центры, технопарк, 

задачами научно-исследовательский ориентация сектор. 

Факультеты: 

управление Исторический управление факультет; 

Международный задачами институт удовольствием экономики, менеджмента и 

работа информационных видам систем (МИЭМИС); 

решения Юридический человек институт; 

Факультет проектного математики и человека информационных технологий; 

молодежной Физико-технический уровня факультет; 

Химический заниматься факультет; 

закон Биологический факультет; 
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ближних Географический может факультет; 

Факультет настоящее социологии; 

ориентацией Факультет искусств и году дизайна; 

управление Факультет психологии и развитой педагогики; 

просмотр Факультет массовых внешней коммуникаций, профориентации филологии и политологии; 

если Институт году педагогического образования. 

анализа Анализ пятом рыночной деятельности рекомендован компании 

1. личностные Платные образовательные целью услуги:  

1) успешности Среднее профессиональное и некоторые высшее осуществляется образование:  

- подготовка абитуриентами специалистов анализ среднего профессионального и различных высшего 

более образования (бакалавров, должна специалистов, органов магистров, аспирантов) на продолжается основе 

активное договоров с юридическими и (автономию или) качеств физическими лицами, в том путей числе: 

ресурсных обязательные аудиторные реализовать занятия( возможностями лабораторные, практические принципиальное занятия, 

этом семинары и др.), выполнение психологии курсовых один работ, сдача проведение зачетов и несколько экзаменов, 

предусмотренных тест индивидуальным основные учебным планом внимание сверх управления учебной 

программы которым текущего обусловлено учебного года (осуществляется семестра);  

- навыков сочетание различных кальнеус форм, стимулируется видов обучения и некоторые образовательных 

критическая программ;  

- реализация в отношении соответствии с осуществления требованиями законодательства лицензия сетевых( 

этапов совместных) образовательных будет программ (в том доцент числе программ умений двух 

действия дипломов и других) в учился рамках ближнего договоров о сотрудничестве с проектном зарубежными 

потребностями ВУЗами в соответствии с дальнейшей Положением о индивидуальный реализации программ 

внимание академической рискованные мобильности в Университете;  

- алтайский обучение на клиента курсах иностранного которым языка, орлова IT-технологий, других 

помощи дополнительных видам дисциплинах, курсах, логиновская циклах которые дисциплин, не 

предусмотренных средства соответствующими наталья образовательными программами и 

включает федеральными успех государственными образовательными представителем стандартами;  

- отношении профкарьерное тестирование для выделяет студентов закон старших курсов и 

вошло выпускников сложности Университета;  
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- спортивно-оздоровительные включает услуги в составление спортивно-оздоровительном 

комплексе частные Университета.  

- трудом подготовка докторантов, этой соискателей понять ученых степеней понять доктора и 

настоящее кандидата наук на связано основе выбор договоров с юридическими и (научную или) когда физическими 

лицами;  

- личностные подготовка к выбор сдаче кандидатского занимает минимума, году вступительных 

экзаменов в апробации аспирантуру системы Университета;  

- стажировка.  

2) трудом Образовательные ориентация услуги в области который развития, частные оценки и сертификации 

этому квалификаций:  

- дополнительная реализация образовательных карта программ сфере дополнительного образования, 

рискованные направленных на управления удовлетворение потребностей размышления обучающихся в построение развитии 

квалификаций, научный соответствие режим требованиям профессиональных признаки стандартов( 

экономический квалификационным требованиям) и отделению повышение помощью уровня квалификации;  

- образ подготовка соответствии обучающихся к проведению переходный процедуры уроки оценки 

квалификаций и петров профессиональной личностного аттестации;  

- организация и создания проведение хороши процедуры сертификации связан квалификаций и 

соискателей аттестации обучающихся на оптимизации основе программами правил и стандартов, после установленных 

метод и/или согласованных с своем уполномоченными внимание органами и работодателями.  

В классическими Университете в активность соответствии с действующим логиновская законодательством и 

существующих Уставом могут области осуществляться более иные виды работы платных апробации образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

1 ориентации День открытых внимание дверей привычной АлтГу 
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В рамках Дня главными открытых личностного дверей в АлтГУ сценариями будет часто организовано много 

направленность новых, организуемая интересных и полезных заканчивающего модулей, от главное мастер-классов до 

интерактивных получается площадок. В личностного частности, состоятся этом встречи с придерживается представителями 

факультетов включает университета, в обоснованное ходе которых интерактивные преподаватели высшем расскажут о 

специальностях и успешно направлениях стимулируется обучения на факультетах, осуществляется перспективах 

результате трудоустройства, возможностях соответствие вуза в городах предоставлении образовательных 

состоит услуг[см. рис. 2.1.1]. 

 

 

 

Рис 2.1.1 День открытых дверей 

 

2 курсовых Виртуальный день строится открытых рекламы дверей в Алтайском праве государственном 

иногда университете. 
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В эти дни на страницах связи сайта соответствие Алтайского государственного 

меня университета, на профессор сайтах факультетов и поддержке филиалов учреждения АлтГУ появится побуждениями самая 

обеспечение актуальная информация для остальные абитуриентов: Как склонен поступить? Что сдавать? Где 

международных работать? Как привычной реализовать себя? Как городах заработать придерживается повышенную стипендию?  И 

еще этом много переносятся всего интересного и профессии полезного. 

оперативного Также работа направленность будет задачи вестись и в официальной порядке группе факультет АлтГУ ВКонтакте, 

в престиж группах данные факультетов и филиалов [см. рис. 2.1.2]. 

 

 

Рис 2.1.2 Виртуальный день открытых дверей 

 

3 Дни петров молодежной реализация науки в Алтайском дополнительная государственном решения университете 

«Дни профессионала молодежной оценки науки» – крупный становления научный жизненного форум молодых включает ученых, 

превышать ежегодно проходящий в организацией Алтайском способностей государственном университете. 

процесс Форум занимает объединяет целый ряд внешней мероприятий, создается среди которых: 

стадию научно-практические медицинских конференции, мастер-классы, очень студенческие меньшиков олимпиады, 

конкурсы развитие научных научный работ, выставки пример научно-технического и неуверенность художественного 

творчества связи разного освоения уровня. 

Цель: успешно создание в выпускников Алтайском государственном числе университете такое условий 

для апробации системы результатов психологии проведенных научных профессор исследований, для 
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полного формирования и совершенствования главными навыков включает публичных выступлений и 

базе подготовки основе научных публикаций [см. рис. 2.1.3]. 

 

 

Рис 2.1.3 Дни молодежной науки 

4 28 построение октября ориентацией 2019 года на ценностных базе апробации АлтГУ впервые профориентация стартовала собственной профильная 

школа по барнаульской психологии для управления учащихся 9–11 своих классов« образовании Формула успеха».  

В такие рамках выпускников общей темы «требованиях Формула городах успеха: развитие которых лидерских которая качеств» 

прошли предоставление следующие одним мастер-классы: «Эффективность в работы коммуникациях»,« 

алтгу Тайм-менеджмент-управление временем», «интерес Стресс условиях менеджмент –  гармония 

как касается условие способностей успеха», которые направленные оказались формирование полезными для большинства 

обоснованное участников. 

5 должна Открытая олимпиада которым школьников мероприятий АлтГУ "Покори внешней университет» 
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На алтайский открытом образовательном системы портале поиска АлтГУ в разделе "главное Олимпиады и 

планирует конкурсы" можно содержанием принять всего участие в предметных типов олимпиадах в 

длительный дистанционном формате см. рис. 2.1.4 

 

 

 

Рис 2.1.4 Олимпиады и курсы 

 

6 Акция «Профновигатор» организуемая один раз в год, нацелена на то, 

чтобы помочь будущим абитуриентам в выборе направления дальнейшего 

обучения и определения набора предметов для сдачи ЕГЭ, а также 

познакомить их с возможностями и перспективами обучения в Алтайском 

госуниверситет [68] см. рис 2.1.5 
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Рис 2.1.5 Акция «Профновигатор» 

7 Прохождение студентами практики  

Первое прохождение практики проходит больше для ознакомления с 

будующей проффессией. 

При повторном прохождении практики студент уже знаком со своими 

обязанностями, что дает ему возможночти не только глубже погрузится в 

свою проффесию, но и реализовать свои идеи и наработки на практики. 
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8 рофориентационные ярмарки «Строим будущее Алтая» для учащихся 

старших классов, выбирающих будущую профессию. 

Алтайский государственный университет представляли преподаватели 

географического и химического факультета. Они рассказали школьникам о 

направлениях подготовки, реализуемых факультетатами университета, 

правилах поступления, подготовительных курсах и возможностях 

прохождения подготовительных курсов онлайн в виде вебинаров [69]. 
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2.2 Предложения по организации профориентационных 

мероприятий АлтГУ с позиций проектного подхода 

Профориентационная деятельность университета  начинается с 

выявления целевых аудиторий, на которые высшее учебное заведение 

намерено оказать свое воздействие и получить желаемую реакцию. Все 

целевые аудитории могут быть разделены на две большие группы – внешние 

и внутренние по отношению к вузу. Количество целевых аудиторий в каждой 

из этих групп будет неодинаковым, с преобладанием их количества во 

внешней группе. Их взаимовлияние и связи будут кратко рассмотрены нами 

позднее.  

Одним из основных источников финансовых поступлений для вуза 

является оплата образовательных услуг, предоставляемых студентам. 

Однако, рассматривать в качестве целевых аудиторий коммуникативной 

политики внешней группы абитуриентов и их родителей - слишком 

упрощенный подход, поскольку он игнорирует более широкий круг 

представителей внешней среды, влияющих на деятельность вуза. Например, 

средства за обучение поступают как от обучающихся или их родителей, так и 

от юридических лиц, оплачивающих обучение отдельных студентов, в 

подготовке которых они заинтересованы. Ниже приводится классификация 

целевых аудиторий вуза, включающая условное наименование целевой 

аудитории и краткое пояснение состава ее участников.  

Целевая аудитория образовательных программ вуза является 

высокодифференцированной. Основным критерием дифференциации 

является уровень образования -  бакалавриат, специалитет, магистратура, 

аспирантура и т.д. Наиболее массовой является целевая аудитория программ 

бакалавриата. Среди еѐ основных сегментов принято выделять государство, 

абитуриентов, родителей абитуриентов, лиц, обучающиеся по программам 

среднего полного общего и среднего профессионального образования, 

работодателей и т.д. Ядром целевой аудитории программ бакалавриата 
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являются абитуриенты, именно они - потенциальные потребители 

комплексного маркетингового продукта вуза. 

Целевые аудитории внешней группы:  

Абитуриенты – лица, уже принявшие решение поступать в данный вуз. 

Потенциальные абитуриенты – лица, осознающие необходимость 

получения образовательных услуг высшего учебного заведения, но не 

имеющие сформированного решения относительно конкретного вуза или 

решившие поступать в другой вуз.  

Школьники – ученики школ, образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования различных возрастов, 

обучающиеся в классах, предшествующих выпуску и более младших.  

Родители – целевая аудитория включает родителей абитуриентов, 

потенциальных абитуриентов и школьников. Корпоративные заказчики – 

организации, имеющие возможность, намерение или уже оплачивающие 

обучение отдельных студентов, в различных целях.  

Грантодержатели – совокупность различных фондов, государственных 

структур, представителей коммерческого сектора, отдельных лиц и других 

источников средств, которые вуз может заполучить для целевого 

финансирования отдельных программ, за рамками бюджетного 

финансирования основной образовательной деятельности. 

Как видно в исследовании качественная профориентационная работа 

вуза важна не только для абитуриента, но и для самого вуза.  

Главная цель профориентации – самоопределение. 

Профессию можно изучить, о ней можно прочитать в Интернете или 

других источниках, о профессии можно поговорить с еѐ представителем, 

но… так и не прочувствовать. Именно поэтому я хотел бы предложить 

применение проктного подхода к задачам профориентирования. 

 

 

Проект «Профновигатор»  
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Место проведения- АлтГУ, школы г.Барнаула, предприятия и 

организации г. Барнаула. 

Целью проекта «Профоновигатор» является качаственное просвящение 

абитуриентов и их родителей в выборе будующей проффессии, а так же 

показать на деле почему АлтГУ является лучшим выбором для них. 

С нами учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений не только получат знания в области теории по самым 

разнообразным популярным профессиям, но и реализуют себя на практике! 

Мы познакомим участников проекта с текущими потребностями рынка 

труда, условиями работы, возможным уровнем заработной платы. Каждому 

обучающемуся будет дана возможность «вжиться в роль» своей будущей 

потенциальной профессии. 

Благодаря нашему проекту учителя смогут в максимальном объѐме 

предоставить обучающимся самую полную информацию о разных видах 

трудовой деятельности, проявив заботу о профессиональном будущем своих 

учеников, способствуя их индивидуально-личностному развитию. Наша 

программа профессиональной ориентации нацелена на расширение 

педагогической компетенции и пополнение педагогического опыта для 

учителей. 

Для родителей проект «Профновигатор» - замечательный способ 

раскрыть интересы, таланты и увлечения детей, совместив их с освоением 

трудовой деятельности. Мы предлагаем родителям поучаствовать в 

специальных тренингах с детьми, что станет хорошим опытом 

сотрудничества и понимания психологических особенностей своего ребѐнка. 

А совместное посещение экскурсий в учебные заведения и на предприятия 

даст возможности увидеть направления для дальнейшего обучения и 

развития детей. 

Проект затрагивает и решает проблему профориентации школьников 

при поступлении в вузы.  
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Целевой группой проекта являются будущие абитуриенты АлтГУ и их 

родители. 

Целью проекта является привлечение абитуриентов в АлтГУ и помощ в 

профориентировании. 

В нашем проекте «Профновигатор» мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

1. Профессиональное просвещение – ознакомление школьников, 

студентов и всех желающих с миром профессий 

2. Профессиональное консультирование – ориентирование в 

направлениях в профессиональной деятельности 

3. Практическое применение – погружение в профессиональный 

мир и использование полученных знаний в практической деятельности 

4. Программа профориентации призвана ориентировать учеников в 

их будущей профессиональной жизни, а также помочь родителям и учителям 

направить детей на верный путь выбора будущего. При этом именно в нашем 

учебном заведении. 

Проект реализуется через три этапа работы с детьми и их родителями: 

Этап 1 Интерактивные экскурсии в учебные заведения города и 

области, организация встреч с представителями учебного заведения. 

Этап 2 Комплексное сопровождение учащихся и их родителей 

(консультации педагогов и психологов, психодиагностическое исследование 

учащихся, интерактивные занятия, тренинги, мастер-классы через 

моделирование ситуаций), помощь в определении необходимости 

дополнительного образования.  

Этап 3 Обзорно-просветительские экскурсии на производства и 

предприятия города, встречи и общение с руководителями и 

представителями предприятий.  

 

На первом этапе организовывается обзорно-просветительная экскурсия 

в учебные заведения. Проводят еѐ студенты и преподователи АлтГУ (можно 
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привлекать студентов проходящих практику на кафедре). На встречах будут 

проводится развлекательно ознакомительные мероприятия для будующих 

абитуриентов, так же будут раздаваться пригласительные с информацией о 

существующих кафедрах АлтГУ. На этом этапе будет набрана целевая 

аудитория проекта и решена первая из поставленных задач. 

Этап является подготовительным. 

Действия: Обход образовательных учреждений с целью ознакомления с 

проектом «Профнавигатор» 

Исполнители: Студенты и преподователи АлтГУ 

Сроки: 01.01.2021-10.01.2021 

Ресурсы: Предоставляются АлтГУ. 

Желаемый результат: набор наибольшего кол-ва участников. 

Второй этап проходит в АлтГУ. На этом моменте участников проекта 

ждет погружение в их будующую проффессию путем тренингов и мастер 

классов, что позволит увидеть большинство плюсов и минусов выбранной 

проффессии. Так же участникам доступны консультации педагогов и 

психологов, психодиагностическое исследование с целью помоч в 

определении будующей проффессии. Этот этап направлен на более глубокое 

погружение в желаемую проффесию закрывает 2,3 и 4 задачи. 

 

Этап является основным 

Действия: Посещение АлтГУ (день открытых дверей). 

Исполнители: Студенты и преподователи АлтГУ 

Сроки: 12.01.2021 

Ресурсы: Предоставляются АлтГУ 

Желаемый результат: Помощ в определении будующей проффессии, а 

так же наибольшее зачисление абитуриентов в АлтГУ. 

На третьем этапе участникам будет проведена просветительная 

экскурсия на предприятия партнеров АлтГУ на котрых будучи студентами 

абитуриенты будут проходить свою практику, а так же в дальнейшем и 
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работать. Этот этап направлен на более глубокое погружение в желаемую 

проффесию и частично закрывает 2 и 3 задачи. 

Этап является завешающим 

Действия: Проведение экскурсий на предприятия партнеров АлтГУ. 

Исполнители: Студенты и преподователи АлтГУ, а так же партнеры. 

Сроки: 20.01.2021 

Ресурсы: Предоставляются АлтГУ и партнерами. 

Желаемый результат: Помощ в определении будующей проффессии, а 

так же наибольшее зачисление абитуриентов в АлтГУ. 
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Заключение 

В современном обществе профориентация может осуществляться 

большим количеством методов. В ходе профориентационной деятельности 

университета используют проектный подход что дает более качественный 

результат. 

В ходе данного исследования были проанализированы источники, 

содержащие научную литературу и другую информацию в рамках темы 

исследования, которые помогли разобраться в вопросе методов 

«профориентации» и «проектного подхода».  

Было выяснено, что главными поставщиками услуг профориентации 

являются школа и вуз. В профессиональной ориентации молодежи 

используются разнообразные методы: информационные, просветительские, 

экскурсии на предприятия, просмотр фильмов и передач, встречи со 

специалистами, чтение лекций, профориентационные уроки и т.п. 

Что же касается «Проектного подхода» то он используется практически 

везде в современном мире так как это наиболее успешный и качественный 

подход. 

В заключение отмечу основные направления профориентационной 

работы вуза, которые, на мой взгляд, являются необходимыми и 

достаточными для успешного осуществления профориентационной работы 

вуза в целом. К основным направлениям профориентационной работы вуза 

отнесу следующие. 

Профориентационная работа с учащимися образовательных 

учреждений (общеобразовательных и СПО) и их родителями. 

Выявление и реализация профориентационных возможностей 

различных программ (образовательных, воспитательных и т.д.) и научно-

исследовательских проектов. 

Формирование системы привлечения и обеспечения набора 

абитуриентов из отдаленных территорий. 

Укрепление взаимодействия с педагогами города, района, края. 
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Профориентационная работа со студентами. 

Информационное сопровождение профориентационной деятельности. 
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