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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ЕЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ 
ФАКТОР ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гражданское образование — важнейший этап в воспитании молодежи, так 

как на данный момент существует несколько направлений гражданско- 

патриотического воспитания. Профессиональную ориентацию мы косвенно от

несем к гражданско-правовому направлению, так как профессиональная дея

тельность и культура понимания устройства общества неотъемлемая часть пра

вового воспитания. Гражданское образование, как и сама профориентация, яв

ляется важнейшим фактором социализации молодого человека, из этого следу

ет необходимость обоснования профессиональной ориентации как обязательно

го фактора гражданского воспитания.

Необходимость профориентационной работы со старшеклассниками для 

получения профессионального образования, а также становления их как полно

ценной ячейки общества обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, практически половина поступивших в первый год обучения 

характеризуются недостаточным и даже низким уровнем развития познаватель

ных психических процессов; обладают низким уровнем нервно-психической 

устойчивости, наличием выраженных акцентуаций характера в различных фор

мах проявления.

Во-вторых, существует высокий процент ошибочного или неправильного 

самостоятельного выбора своей будущей профессии, обусловленный спонтанно 

возникающей мотивацией или «компанейский» выбор той или иной профессии. 

При этом не учитываются личностные особенности, способности, возможности 

и истинные склонности выпускников.
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В-третьих, навязывание процессом унификации престижности и попу

лярности тех профессий, которые в процессе глобализации выделились на За

паде. От этого возникает переизбыток специалистов одной из сфер деятельно

сти и как результат недостаток специалиста нужной деятельности.

Таким образом, для успешного обучения необходим прогноз специаль

ных способностей выпускника, который должен осуществляться не только на 

основе оценки уровня общеобразовательных знаний, но и с учетом предраспо

ложенностей к определенному виду деятельности с учетом личностных психо

физиологических качеств, мотивов, интересов, склонностей. Так же необходи

мо научить выстраивать школьникам правильные жизненные стратегии, по ко

торым после окончания вуза у школьника не возникнет проблем с реализацией 

своего потенциала именно в этой сфере профессиональной деятельности. 

А также при профориентационной работе со старшеклассниками заниматься 

просветительской деятельностью по востребованности профессий.

А. В. Мудрик выделил основные факторы социализации, объединив их в 

три группы:

-  макрофакторы (мир, страна, государство), которые влияют на соци

ализацию очень больших групп людей.

К этому фактору можно отнести престижность той или иной профессии, 

веяния моды, отношение всего общества к той или иной профессии. В процессе 

активной глобализации веяния это самой моды направлены на экономические 

потребности США и совершенно противоположно ориентированы на потреб

ности России. И в основном именно этот фактор и влияет на выбор профессии;

-  мезофакторы (мезо -  средний, промежуточный) -  условия социализа

ции больших групп людей, выделяемых по национальному признаку, по месту 

поселения, в котором они живут.

На данном уровне играет роль не только престижность, но и востребо

ванность той или иной профессии в данном населенном пункте. По сути подро

сток должен отталкиваться от необходимости конкретно взятого специалиста и

сравнивать эту необходимость со своими возможностями и желаниями, а не
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наоборот. В маленьком городке трудно найти высокооплачиваемую работу кре

ативного дизайнера, что нельзя сказать о простой работе архитектора. Из-за 

этого и возникла проблема миграции по России (перенаселение больших горо- 

даа, и вымирание маленьких);

-  микрофакторы -  к ним относятся те факторы, которые оказывают 

непосредственное влияние непосредственно на самих людей -  семью, группу, 

сверстников, микросоциум, организации, в которых осуществляется социаль

ное воспитание.

На данном уровне речь идет о роли внешнего воздействия на подростка 

посредством прививания своего мнения. Зачастую проблема профессионально

го выбора идет от семьи и амбиций родителей. Как отмечает И. С. Кон, попыт

ки родителей ускорить, форсировать процесс профессионального самоопреде

ления путем прямого психологического нажима, как правило, дают отрица

тельные результаты, вызывая у молодых людей рост тревожности, а иногда и 

негативистский отказ от всякого самоопределения, нежелания вообще чего- 

либо выбирать, и, как следствие, неэффективную социализацию. Проблемы в 

данной области могут привести и к проблемам психологического характера.

В связи с этим у молодого человека формируется двоякое представление 

об обществе, с одной стороны: советы родителей относительно будущей про

фессии, не могут быть не эффективными, а с другой стороны — объективная 

оценка самим молодым человеком возможности продвижения себя в новых и 

актуальных профессиях в данный период времени. И на этом этапе социализа

ции случается либо неприятие семьи либо общества как института социализа

ции. Исходя из этого возникает необходимость профориентационной работы и 

с родителями учащихся.

Исходя из некоторых выявленных нами проблем, можно с уверенностью 

говорить о том, что имеющаяся профориентация в нашей стране не в полной 

мере отвечает на потребности общества, а также совершенно не воспитывает в 

учащихся умение самостоятельно рассуждать и делать собственные выводы.

229



Далее мы рассмотрим социальные технологии, которые, по нашему мнению, 

были бы наиболее эффективны при профессионализации школьников.

Учебно-ролевая профессионально-имитационная игра -  это дидактиче

ское средство развития теоретического и практического профессионального 

мышления и профессионального поведения будущего специалиста.

При использовании данной технологии молодой человек в полной мере 

может ощутить все жизненные ситуации, с которыми ему в процессе его дея

тельности предстоит столкнуться. В ходе игры участник оценивает свои про

фессиональные характеристики и делает вывод: комфортно ли ему находиться 

в подобных ситуациях, а также открывает для себя какие-либо стороны своего 

характера, которые помогают ему при решении конкретных проблем.

Игровое проектирование (конструирование) используется, как правило, 

для решения проектно-конструкторских задач по данной специальности и при

вития навыков ее решения всем участникам игрового занятия.

Данный вид игры позволяет формировать у участников конкретное пони

мание того, как решаются проблемы, а также навыки работы в команде, прове

дение презентации и самопрезентации. Развивает в молодом человеке стремле

ние к стратегическому планированию будущих проблем. При работе в формате 

проекта формируется понимание об этапах решения любых проблем, а также 

очерчена будущая сфера деятельности и проблемы, которые будут решаться 

молодым человеком, исходя из конкретно взятой специальности для профори

ентации молодежи. А также при данной технологии можно обратить внимание 

ребят на то, что данная профессия решает значимые задачи, которые имеются в 

обществе.

Деловые игры -  это «живые» модели, воспроизводящие взаимодействие 

участников конкретной системы труда с определенными объектами. Молодой 

человек формирует в себе целостное понимание своего места в обществе, учит

ся сопоставлять имеющиеся навыки с необходимыми для данной профессии. 

Данная социальная технология более ориентирована на будущую профессио
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нальную деятельность и на необходимые профессиональные качества, а так же 

конкретно рассматривается будущая профессиональная деятельность.

Профессионально-имитационные игры предназначены для развития 

творческого мышления, формирования практических навыков и умений, выра

ботки индивидуального стиля общения и поведения при коллективном решении 

задач.

Таким образом, при использовании той или иной социальной технологии 

молодой человек сможет сам продиагностировать свои умения и необходимые 

навыки для различного вида деятельности. Определить зону комфортного пре

бывания, попробовать себя в различных профессионально-имитирующих ситу

ациях, определить свое место в работе коллектива.

А также в интересной форме изучить некоторые аспекты различных ви

дов деятельности, понять и «примерить» на себе роль, которая впоследствии 

станет его профессией.
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ПРЕСТУПНОСТЬ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ: ДЕТКИ В КЛЕТКИ

В настоящее время актуальной является потребность в целостном под

ходе к изучению всего многообразия общих связей и закономерностей моло

дого поколения, в рассмотрении молодежи как органического субъекта раз

вития общества. Эвристическую ценность имеет понятийная модель соци

ального пространства, предложенная Г. Е. Зборовским еще в 60-е годы 

XX века. Ссылки на правовое, культурное, педагогическое пространство, на 

экономическое, индивидуальное, психологическое время свидетельствуют о 

попытках установить некие фундаментальные и, вместе с тем, элементарные 

онтологические структуры для осуществления конкретных видов человече

ской деятельности. В плане философско-методологического анализа эти ха

рактеристики выступают гранями и сторонами социального пространства. 

Понимая, что социальное пространство -  это объективно существующая 

устойчивая система территориальных связей между субъектами социума, 

проявляющая себя через коммуникацию видов деятельности социообразую

щих феноменов, данная позиция становится особенно важной.

В ряде работ, вышедших в 90-е годы, прослеживается ценностный под

ход, в рамках которого молодежь рассматривается как социально

демократическая группа с характерными для нее социальными, возрастными,
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