
 
КОНЦЕПЦИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ НА 

ПРОФЕССИИ В ОБЛАСТИ СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

 «МОЙ ВЫБОР – СЕРВИС И ТУРИЗМ» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Концепция профессиональной ориентации школьников на профессии в 

области сервиса и туризма строится на основе  регионального (национально-

регионального)    компонента    государственного образовательного 

стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Свердловской области, разработанного в 

соответствии со следующими документами:  

• Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании» (ст. 7, 9),  

• Законом Свердловской области от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об 

образовании в Свердловской области» («Областная газета», 22.07.98 

г. № 124),  

• Федеральным компонентом Государственного стандарта общего 

образования 2004 года,  

• Концепцией модернизации российского образования на период до 

2010 года, одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2001 г. № 1756-р,  

• Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования», 

• Приоритетными направлениями развития образовательной системы 

Российской Федерации,   

• Концепцией  формирования  национально-регионального  

компонента государственного образовательного стандарта 



Свердловской области,  

• мероприятиями по развитию образования Свердловской области на 

2004 - 2007 годы, утвержденными постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.05.2004 г. № 386-ПП (Собрание 

законодательных актов Свердловской области, 2004. № 6-1, ст. 780). 

 

Концепция профессиональной ориентации школьников на профессии в 

области сервиса и туризма опирается также на следующие теоретико-

методологические основания и принципы: 

• понимание образования как организованного на научной основе процесса 

развития и саморазвития личности учащегося; 

• гуманистической направленности образовательного процесса как 

реализации общечеловеческих гуманистических ценностей в содержании 

обучения и воспитания;  

• реализация личностно-ориентированного подхода, предполагающего  

организацию образовательного процесса в соответствии с интересами и 

запросами учащихся, в том числе и в сфере профессиональных 

склонностей; 

• компетентностного подхода в образовательном процессе; 

• создание условий для освоения учащимися основных представлений о 

профессиях социокультурного сервиса и туризма и их места на рынке 

труда в городах  Среднего Урала; 

• обеспечение субъект-субъектных отношений между участниками 

образовательного процесса; 

• взаимосвязь с мировыми тенденциями в образовании и действующим 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта; 

• инновационный подход  в осуществлении деятельности по 

профессиональной ориентации школьников на профессии в области 

сервиса и туризма.  



Раздел 2. Методологические основания компетентностного подхода 

в образовании 

 

 Научные исследования ожиданий и требований современного общества 

к выпускникам школы показывают высокую потребность в инициативных, 

ответственных, компетентных и коммуникативных людях. При этом 

требования к компетентности выпускника включают не только достаточно 

высокий уровень фундаментальных знаний, но и знаний на уровне 

функциональной грамотности. 

ВВ  ооппррееддееллееннииии  ууррооввнняя  ггооттооввннооссттии  ввыыппууссккннииккаа  кк  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  жжииззннии,,  

ссллееддууеетт  ччееттккоо  ппррееддссттааввлляяттьь,,  ччеемм  ххааррааккттееррииззууееттссяя  ееггоо  ллииччннааяя  ккооммппееттееннттннооссттьь,,  

вв  ччеемм  ссуущщннооссттьь  ссааммооггоо  ппоонняяттиияя  ««ккооммппееттееннттннооссттьь»»  ии  иизз  ккааккиихх  ссттррууккттууррнныыхх  

ккооммппооннееннттоовв  оонноо  ссллааггааееттссяя..    

 «Компетентный человек», согласно словарю С.И. Ожегова - 

«знающий». В повседневной речи  под компетенцией понимают, как правило, 

наличие «полномочий» («компетентные органы», «передать дело в 

компетенцию суда»). Однако усложнение и специализация социальных 

отношений и общественного производства, по мнению современных ученых, 

порождает необходимость обоснования термина «компетентность», как – 

иметь знания и опыт.  

  ППоонняяттииее  ««ккооммппееттееннттннооссттьь»»  ввккллююччааеетт  ссллоожжннооее  ии  ммннооггооппллааннооввооее  

ссооддеерржжааннииее,,  ииннттееггррииррууюющщееее  ддееяяттееллььннооссттнноо--ппррааккттииччеессккииее,,  ссооццииааллььнныыее,,  

ппссииххооллооггииччеессккииее  ии  ддррууггииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ллииччннооссттии..  

Понятие «компетенция» (лат. competo – добиваюсь, соответствую, 

подхожу) означает круг полномочий, прав и обязанностей, предоставленный 

законом, или иным актом конкретному государственному органу или 

должностному лицу; либо знания и опыт в конкретной области.  

   Словарь толкования иностранных слов раскрывает понятие 

«компетентный» как обладающий компетенцией – кругом полномочий 

какого-либо учреждения, лица или кругом дел, вопросов, подлежащих чьему-



либо ведению: Competent (франц.) – компетентный, правомочный. Competens 

(лат.) – соответствующий, способный. Competere – требовать, 

соответствовать, быть годным. Competence (англ.) – способность 

(компетенция). 

ВВ  ооббооббщщеенннноомм  ввииддее  ккооммппееттееннттннооссттьь  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооввооккууппннооссттьь  

ссппооссооббннооссттеейй,,  ккааччеессттвв  ии  ссввооййссттвв  ллииччннооссттии,,  ннееооббххооддииммыыхх  ддлляя  ууссппеешшнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  вв  ттоойй  ииллии  иинноойй  ссффееррее  ((ВВ..АА..  ССллаассттеенниинн,,  АА..КК..  ММааррккоовваа,,  АА..ММ..  

ННооввииккоовв,,  ЛЛ..ИИ..  ККооббыышшеевваа,,  НН..ВВ..  ККууззььммииннаа,,  ГГ..ВВ..  ММууххааммееттззяянноовваа,,  СС..НН..  

ЧЧииссттяяккоовваа  ии  ддрр..))..  ВВссее  ддррууггииее  ииммееюющщииеессяя  ооппррееддееллеенниияя  ккооммппееттееннттннооссттии  

((ВВ..ЛЛааннддшшеееерр,,  ПП..ВВ..  ССииммоонноовв,,  ММ..АА..  ЧЧоошшаанноовв))  ннее  ппррооттииввооррееччаатт  ддаанннныымм  

ооппррееддееллеенниияямм,,  нноо  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя  ннее  вв  ппооллнноойй  ммееррее  ооттрраажжааюютт  ееггоо  ссууттьь..  ВВ  

ччаассттннооссттии,,  ПП..ВВ..  ССииммоонноовв  ггооввоорриитт  оо  ппооттееннццииааллььнноойй  ггооттооввннооссттии  рреешшааттьь  ззааддааччии  

ссоо  ззннааннииеемм  ддееллаа,,  ннее  рраассккррыыввааяя  ссооддеерржжаанниияя  ддаанннноойй  ггооттооввннооссттии..  ММ..АА..  ЧЧоошшаанноовв  

вв  ооссннооввнноомм  ууккааззыыввааеетт  ннаа  ссооддеерржжааттееллььнныыйй  ккооммппооннееннтт  ккооммппееттееннттннооссттии  --  

ззннаанниияя  ии  ппррооццеессссууааллььнныыйй  --  ууммеенниияя..  ВВ..  ЛЛааннддшшеееерр  ппоодд  ккооммппееттееннттннооссттььюю  

ппооннииммааеетт  ууггллууббллееннннооее  ззннааннииее,,  ааддееккввааттннооее  ввыыппооллннееннииюю  ззааддааччии,,  ссппооссооббннооссттьь  кк  

ааккттууааллььннооммуу  ввыыппооллннееннииюю  ддееяяттееллььннооссттии..  ААввттооррыы  ЮЮ..ИИ..  ААллююшшииннаа  ии  НН..АА..  

ДДммииттррииееввссккааяя  ссччииттааюютт,,  ччттоо  ккооммппееттееннцциияя  ––  ээттоо  ««ееддииннссттввоо  ззннаанниийй,,  ннааввыыккоовв  ии  

ооттнноошшеенниийй  вв  ппррооццеессссее  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооппррееддеелляяееммыыхх  ккооннккррееттнноойй  ссииттууааццииеейй,,  

ттррееббоовваанниияяммии  кк  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ееёё  ццеелляяммии»»..  

ВВ  ггооссууддааррссттввеенннноомм  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ссттааннддааррттее  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ввыыддееллеенныы  ссллееддууюющщииее  ббааззооввыыее  ккооммппееттееннттннооссттии::  

••  ккооммппееттееннттннооссттьь  вв  ссффееррее  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ппооззннааввааттееллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ооссннооввааннннааяя  ннаа  ууссввооееннииии  ссппооссооббоовв  ппррииооббррееттеенниияя  ззннаанниийй  иизз  

ррааззллииччнныыхх  ииссттооччннииккоовв  ииннффооррммааццииии;;  

••  ккооммппееттееннттннооссттьь  вв  ссффееррее  ггрраажжддааннссккоо--ооббщщеессттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

((ввыыппооллннееннииее  ррооллеейй  ггрраажжддааннииннаа,,  ииззббииррааттеелляя,,  ттрруужжееннииккаа));;  

••  ккооммппееттееннттннооссттьь  вв  ссффееррее  ссооццииааллььнноо--ттррууддооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((вв  ттоомм  ччииссллее  

ууммееннииее  ааннааллииззииррооввааттьь  ссииттууааццииюю  ннаа  ррыыннккее  ттррууддаа,,  ооццееннииввааттьь  ссооббссттввеенннныыее  



ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии,,  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ннооррммаахх  ии  ээттииккее  

ттррууддооввыыхх  ввззааииммооооттнноошшеенниийй,,  ннааввыыккии  ссааммооооррггааннииззааццииии));;  

••  ккооммппееттееннттннооссттьь  вв  ббыыттооввоойй  ссффееррее  ((ввккллююччааяя  аассппееккттыы  ссооббссттввееннннооггоо  

ззддооррооввььяя,,  ссееммееййннооггоо  ббыыттиияя  ии  ппрроочч..));;  

••  ккооммппееттееннттннооссттьь  вв  ссффееррее  ккууллььттууррнноо--ддооссууггооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ввккллююччааяя  

ввыыббоорр  ппууттеейй  ии  ссппооссооббоовв  ииссппооллььззоовваанниияя  ссввооббооддннооггоо  ввррееммееннии,,  ккууллььттууррнноо  ии  

ддууххооввнноо  ооббооггаащщааюющщиихх  ллииччннооссттьь))..  

Таким образом, к базовым компетентностям следует отнести комплекс 

универсальных знаний, включающих общенаучные и 

общепрофессиональные категории, понятия, законы, принципы и 

закономерности функционирования науки, техники и общества. 

ААннааллиизз  ссооввррееммеенннныыхх  ннааууччнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ппооккааззаалл,,  ччттоо  ппоонняяттииее  

««ккооммппееттееннттннооссттьь»»  ввыыппууссккннииккаа  шшккооллыы  рраассссммааттррииввааееттссяя,,  ккаакк  ссооввооккууппннооссттьь  

ззннаанниийй  ии  ууммеенниийй,,  ооппррееддеелляяюющщиихх  ррееззууллььттааттииввннооссттьь  ееггоо  ууччееббннооггоо  ттррууддаа;;  ооббъъеемм  

ннааввыыккоовв  ввыыппооллннеенниияя  ууччееббнныыхх  ии  ппррааккттииччеессккиихх  ззааддаачч;;  ккооммббииннаацциияя  ссооццииааллььнноо--

ллииччннооссттнныыхх  ккааччеессттвв  ии  ссввооййссттвв;;  ееддииннссттввоо  ттееооррееттииччеессккоойй  ии  ппррааккттииччеессккоойй  

ггооттооввннооссттии  кк  ттррууддуу,,  ттоо  еессттьь  ссууббъъееккттнныыйй  ооппыытт  шшккооллььннииккаа..  

КК  ккооммппооннееннттаамм  ссууббъъееккттннооггоо  ооппыыттаа  ((ппоо  ООссннииццккооммуу  АА..КК..,,  11998899))  ооттннооссяятт::  

••  ооппыытт  ццееннннооссттеейй;;  

••  ооппыытт  ппррииввыыччнноойй  ааккттииввааццииии;;  

••  ооппыытт  ррееффллееккссииии;;  

••  ооппееррааццииооннааллььнныыйй  ооппыытт;;  

••  ооппыытт  ссооттррууддннииччеессттвваа..  

ККаажжддыыйй  иизз  ккооммппооннееннттоовв  ииммеееетт  ттррии  ппооддссттррууккттууррыы  ффууннккццииоонниирроовваанниияя::  

ппооттррееббннооссттннууюю,,  ддееяяттееллььннооссттннууюю  ии  ммеежжллииччннооссттннууюю..  ДДлляя  ччееллооввееккаа  

ссууббъъееккттииввнноо  ооннии  ввыыссттууппааюютт  ккаакк::  ввллееччеенниияя  ––  ээттоо  ппррииррооддннааяя  ббииооллооггииччеессккааяя  

ппооддссттррууккттуурраа,,  ссввяяззааннннааяя  сс  ппррееооббррааззооввааннииеемм  жжииззннееооббеессппееччеенниияя;;  ииннттеерреессыы  --  

ддееяяттееллььннооссттннааяя  ппооддссттррууккттуурраа,,  ппррееддммееттнноо--ппррееооббррааззооввааттееллььннааяя;;  ии  

ппооддссттррууккттуурраа  ддооллжжееннссттввоовваанниияя,,  ссввяяззааннннааяя  сс  ссооццииааллииззааццииеейй,,  

ппррееооббррааззооввааннииеемм  ссооццииааллььнныыхх  ии  ммеежжллииччннооссттнныыхх  ооттнноошшеенниийй..    



ММааттееррииаалл  ооппыыттаа  ((ииннффооррммаацциияя,,  ппррееддссттааввллееннннааяя  ссааммыыммии  ррааззллииччнныыммии  

ппррооццеессссааммии  ии  ззааффииккссииррооввааннннааяя  вв  ооббррааззнноойй  ииллии  ппоонняяттииййнноойй  ффооррммее))  

еессттеессттввеенннныымм  ооббррааззоомм  ооббъъееддиинняяеетт  ввссее  ттррии  ссооссттааввлляяюющщииее..  ЭЭттоо  ооббууссллооввллеенноо  

ттеемм,,  ччттоо  вв  ппооввееддееннииии  ии  ддееяяттееллььннооссттии  шшккооллььннииккаа  ммыы  ннее  ммоожжеемм  ввыыддееллииттьь  ннии  

««ччииссттууюю»»  ппооттррееббннооссттьь  ((ллююббааяя  иизз  нниихх  ддееяяттееллььннооссттнноо  ии  ссооццииааллььнноо  

ооппооссррееддооввааннаа)),,  ннии  ««ччииссттууюю»»  ддееяяттееллььннооссттьь  ((ннее  ззааввииссииммууюю    оотт  ббииооллооггииччеессккоойй  ии  

ссооццииааллььнноойй  ааккттииввннооссттии  ррееббееннккаа)),,  ннии  ««ччииссттууюю»»    ссооццииааллььннууюю  ааккттииввннооссттьь  ((вв  

ннеейй  ппооллннооссттььюю  ээллииммиинниирроовваанныы  ббииооллооггииччеессккааяя  ааккттииввннооссттьь  ии  ддееяяттееллььннооссттннооее  

ооппооссррееддооввааннииее))..  

ВВоо  ввззааииммооддееййссттввииии,,  ппррии  ддооссттааттооччнноойй  ссффооррммииррооввааннннооссттии  ккаажжддооггоо  иизз  

ккооммппооннееннттоовв  ссууббъъееккттннооггоо  ооппыыттаа,,  ооббеессппееччииввааююттссяя  ааккттииввнныыее,,  

ццееллееннааппррааввллеенннныыее,,  ууммееллыыее,,  ооссооззннааввааееммыыее  ии  ккооооррддиинниирроовваанннныыее  сс  ууссииллиияяммии  

ддррууггиихх  ллююддеейй  ддееййссттввиияя  ппррии  ииссппооллннееннииии  ппооррууччеенниийй,,  ввыыппооллннееннииии  

ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ззааддаанниияя,,  ррееааллииззааццииии  ззааммыыссллоовв,,  ппооссттааннооввккее  ии  ттввооррччеессккоомм  

рреешшееннииии  ззааддаачч,,  аа  ттааккжжее  ффооррммииррууююттссяя  ссооооттввееттссттввууюющщееее  ооттнноошшееннииее  кк  ссввооиимм  

ппооссттууппккаамм  ии  ппооссттууппккаамм  ддррууггиихх  ллююддеейй..  

ИИттаакк,,  ннаа  ооссннооввее  ииззллоожжееннннооггоо  ввыышшее  ааннааллииззаа,,  ддааддиимм  ссллееддууюющщееее  

ооппррееддееллееннииее  ««ккооммппееттееннттннооссттии»»::    

11))  вв  шшииррооккоомм  ссммыыссллее  --  ээттоо  ииннттееггррааллььннааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа,,  ооппррееддеелляяюющщааяя  

ссппооссооббннооссттьь  шшккооллььннииккаа  рреешшааттьь  ттииппииччнныыее  ууччееббнныыее  ззааддааччии  ии  ппррооббллееммыы,,  

ввооззннииккааюющщииее  вв  ррееааллььнныыхх  ссииттууаацциияяхх  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ззннаанниийй  ии  жжииззннееннннооггоо  ооппыыттаа  ннаа  ооссннооввее  ссффооррммииррооввааннннооссттии  

ммооттииввааццииоонннноо--ццееннннооссттннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  

ссооццииааллььнноо--ооббууссллооввллеенннныыхх  ккааччеессттвв  ллииччннооссттии;;    

22))  вв  ууззккоомм  ссммыыссллее  ––  ээттоо  ссооввооккууппннооссттьь  ззннаанниийй  ии  ууммеенниийй,,  ооппррееддеелляяюющщиихх  

ррееззууллььттааттииввннооссттьь  ууччееббннооггоо  ттррууддаа;;  ссппооссооббннооссттьь  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссллоожжнныыее  

ккууллььттууррооссооооббррааззнныыее  ввииддыы  ддееййссттввиийй..  

Условно отделяя компетентность от других личностных образований, 

мы имеем в виду, что усвоение знаний (накопление информационного фонда) 

— не самоцель, а необходимое условие для выработки «знаний в действии», 



т.е. умений и навыков — главного критерия готовности школьника к 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Анализ научной литературы позволяет выделить различные 

компоненты компетентности, такие как: специальная (связанная с 

особенностями учебной деятельности), социальная, личностная и 

индивидуальная.  

Так, под специальной компетентностью условимся понимать владение 

собственно учебной деятельностью на достаточно высоком уровне. Это, по 

сути, операционально-техническая компетентность.  

Сущность социальной компетентности характеризуется навыками 

взаимодействия и сотрудничества в ситуациях школьного взаимодействия, 

принятыми в школьной среде, приемами конструктивного общения, 

обладание социальной ответственностью за результаты своего труда. 

Социальная компетентность, есть интегральное личностное образование, 

соединяющее ценностное понимание социальной действительности, 

конкретные социальные знания, выступающие в качестве  руководства к 

действию, способность к самоопределению и нормосозиданию, личное 

умение осуществлять индивидуальное, групповое и межгрупповое 

взаимодействие.  

Социально компетентная личность умеет поставить свои интересы в 

равное положение с интересами других, понять ценности других лиц, видеть 

в людях партнеров.  

Владение приемами самовыражения и саморазвития личности, 

средствами противостояния деформациям личности, характеризует 

личностную компетентность. 

 И, наконец, индивидуальная компетентность предполагает владение 

приемами самореализации и развития индивидуального стиля учебной 

деятельности и общения, готовность к личностному росту, способность к 

индивидуальному самосохранению, неподверженность личностной 

стагнации и деградации. 



ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  вв  ссааммоомм  ооббщщеемм  ввииддее  ккооммппееттееннттннооссттии  ооппррееддеелляяююттссяя  

ккаакк  ццееллооссттннааяя  ии  ссииссттееммааттииззииррооввааннннааяя  ссооввооккууппннооссттьь  ооббооббщщеенннныыхх  ззннаанниийй..  

ООббррааттииммссяя  кк  ааннааллииззуу  ппоонняяттиияя  ««ккллююччееввыыее  ккооммппееттееннццииии»»  ббыыллоо  ввввееддеенноо  вв  

ззааррууббеежжнноойй  ппееддааггооггииччеессккоойй  ннааууккее  вв  ннааччааллее  11999900--хх  гггг..    

ССооввеетт  ЕЕввррооппыы  ооппррееддееллиилл  ппяяттьь  ггрруупппп  ккллююччееввыыхх  ккооммппееттееннцциийй,,  ккооттооррыыее  

ннееооббххооддииммоо  ффооррммииррооввааттьь  уу  ммооллооддеежжии  ппррии  ппооддггооттооввккее  кк  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  

жжииззннееддееяяттееллььннооссттии::  

••  ппооллииттииччеессккииее  ии  ссооццииааллььнныыее  ккооммппееттееннццииии  ––  ссппооссооббннооссттьь  ввззяяттьь  ннаа  ссееббяя  

ооттввееттссттввееннннооссттьь,,  ссооввммеессттнноо  ввыыррааббааттыыввааттьь  рреешшееннииее  ии  ууччаассттввооввааттьь  вв  ееггоо  

ррееааллииззааццииии,,  ттооллееррааннттннооссттьь  кк  ррааззнныымм  ээттннооккууллььттуурраамм  ии  ррееллииггиияямм,,  ппрроояяввллееннииее  

ссооппрряяжжееннннооссттии  ллииччнныыхх  ииннттеерреессоовв  сс  ппооттррееббннооссттяяммии  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ооббщщеессттвваа,,  

ууччаассттввооввааттьь  вв  ффууннккццииооннииррооввааннииии  ддееммооккррааттииччеессккиихх  ииннссттииттууттоовв;;  

••  ммеежжккууллььттууррнныыее  ккооммппееттееннццииии,,  ссппооссооббссттввууюющщииее  ппооллоожжииттееллььнныымм  

ввззааииммооооттнноошшеенниияямм  ллююддеейй  ррааззнныыхх  ннааццииооннааллььннооссттеейй,,  ккууллььттуурр  ии  ррееллииггиийй,,  

ппооннииммааннииюю  ии  уувваажжееннииюю  ддрруугг  ддррууггаа;;  

••  ккооммммууннииккааттииввнныыее  ккооммппееттееннццииии,,  ооппррееддеелляяюющщииее  ввллааддееннииее  ннааввыыккааммии  

ууссттннооггоо  ии  ппииссььммееннннооггоо  ооббщщеенниияя  ннаа  ррааззнныыхх  яяззыыккаахх,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  

ккооммппььююттееррннооггоо  ппррооггррааммммиирроовваанниияя,,  ввккллююччааяя  ооббщщееннииее  ччеерреезз  IInntteerrnneett;;  

••  ссооццииааллььнноо--ииннффооррммааццииоонннныыее  ккооммппееттееннццииии,,  ххааррааккттееррииззууюющщииее  ввллааддееннииее  

ииннффооррммааццииоонннныыммии  ттееххннооллооггиияяммии  ии  ккррииттииччеессккооее  ооттнноошшееннииее  кк  ссооццииааллььнноойй  

ииннффооррммааццииии,,  рраассппррооссттрраанняяееммоойй  ССММИИ;;  

••  ппееррссооннааллььнныыее  ккооммппееттееннццииии  ––  ггооттооввннооссттьь  кк  ппооссттоояяннннооммуу  ппооввыышшееннииюю  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууррооввнняя,,  ппооттррееббннооссттьь  вв  ааккттууааллииззааццииии  ии  ррееааллииззааццииии  ссввооееггоо  

ллииччннооссттннооггоо  ппооттееннццииааллаа,,  ссппооссооббннооссттьь  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппррииооббррееттааттьь  ннооввыыее  

ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя,,  ссппооссооббннооссттьь  кк  ссааммооррааззввииттииюю..  

  ККаакк  ссттррууккттууррнноо--ффууннккццииооннааллььннооее  ппоонняяттииее,,  ккллююччееввааяя  ккооммппееттееннцциияя  

ииммеееетт  ссввооее  ссооддеерржжааннииее,,  ссттррууккттуурруу  ии  ууррооввннееввууюю  ооррггааннииззааццииюю..  

ККллююччееввыыее  ккооммппееттееннццииии  шшккооллььннииккаа,,  ммооггуутт  ббыыттьь  ппррееддссттааввллеенныы  

ннеессккооллььккииммии  ввииддааммии    ккооммппееттееннцциийй::  ссппееццииааллььнныыммии,,  ссооццииааллььнныыммии,,  

ккооммммууннииккааттииввнныыммии  ии  ттееххннооллооггииччеессккииммии..    



ВВыыддееллееннииее  ррааззллииччнныыхх  ббллооккоовв  вв  ффооррммааттее  ккллююччееввыыхх  ккооммппееттееннцциийй  

яяввлляяееттссяя  ччииссттоо  ууссллооввнныымм  ии  ссддееллаанноо  вв  ццеелляяхх  ууттооччннеенниияя  ссооддеерржжааттееллььннооггоо  

аассппееккттаа  иихх  ссооссттааввлляяюющщиихх,,  ппооззввоолляяюющщееггоо  ооппррееддеелляяттьь  ккааччеессттвваа  шшккооллььнныыхх  

ууммеенниийй  ии  ннаа  ооссннооввее  ээттооггоо  ииззммеерряяттьь,,  ффооррммииррооввааттьь  ии  ссооввеерршшееннссттввооввааттьь  иихх..  

ССппееццииааллььннааяя  ккооммппееттееннцциияя  ввккллююччааеетт  ппррееддммееттнныыее  ии  ннааддппррееддммееттнныыее  

ззннаанниияя,,  ккооттооррыыее  ррааззввииввааюютт  ллииччннооссттьь  шшккооллььннииккаа..  ДДррууггииммии  ссллооввааммии,,  ввллааддееннииее  

ссппееццииааллььнноойй  ккооммппееттееннццииеейй  ппррееддппооллааггааеетт  ииннттееггррааццииюю  ннааууччнныыхх  ззннаанниийй,,  аа  

ттааккжжее  ттеехх  ууччееббнныыхх  ддииссццииппллиинн,,  ккооттооррыыее  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ииллии  ооппооссррееддоовваанннноо  

««ррааббооттааюютт»»  ннаа  ббууддуущщууюю  ппррооффеессссииюю,,  тт..ее..  ннааууккии  оо  ччееллооввееккее,,  оо  ппррииррооддее,,  оо  

ттееххннииккее,,  ообб  ооббщщеессттввее  ии  тт..пп..    

ССооццииааллььннааяя  ккооммппееттееннцциияя  ––  ээттоо  ссппооссооббннооссттьь  ввззяяттьь  ннаа  ссееббяя  

ооттввееттссттввееннннооссттьь,,  ссооввммеессттнноо  ввыыррааббооттааттьь  рреешшееннииее  ии  ууччаассттввооввааттьь  вв  ееггоо  

ррееааллииззааццииии,,  ттооллееррааннттннооссттьь  кк  ррааззнныымм  ээттннооккууллььттуурраамм  ии  ррееллииггиияямм,,  ппрроояяввллееннииее  

ссооппрряяжжееннннооссттии,,  ллииччнныыхх  ииннттеерреессоовв  сс  ппооттррееббннооссттяяммии  ооббщщеессттвваа..  ООннаа  

ххааррааккттееррииззууеетт  ззннааннииее  ии  ппооннииммааннииее  ппррооццеессссоовв,,  ппррооииссххооддяящщиихх  вв  ссооввррееммеенннноомм  

ооббщщеессттввее,,  ээккооннооммииккее,,  ссооццииааллььнноойй  ссффееррее,,  ооббррааззооввааннииии,,  ссппооссооббннооссттьь  ии  

ввооззммоожжннооссттьь  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ллююддььммии  ррааззнныыхх  ссооццииааллььнныыхх  ггрруупппп,,  

ээттннииччеессккоойй  ии  ррееллииггииооззнноойй  ппррииннааддллеежжннооссттии..  

ППоодд  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ккооммппееттееннццииеейй    ппооннииммааееттссяя  ссппооссооббннооссттьь  ррааббооттааттьь  вв  

ааввттооннооммнноомм  рреежжииммее,,  ууммееннииее  ууччииттььссяя,,  ррааццииооннааллььнноо  ддооббыыввааттьь  ззннаанниияя,,  

ссооввеерршшееннссттввооввааттьь  ппррааккттииччеессккииее  ннааввыыккии  ии  ууммееннииее  ттррууддииттььссяя..  

ККооммммууннииккааттииввннааяя  ккооммппееттееннцциияя  ––  ээттоо  ссппооссооббннооссттьь  ии  ввооззммоожжннооссттьь  

ооссуущщеессттввлляяттьь  ууссттннооее  ии  ппииссььммееннннооее  ооббщщееннииее  сс  ллююддььммии,,  шшккооллььнныыее  ии  

ссооццииааллььнныыее  ккооммммууннииккааццииии,,  рреешшееннииее  ооббщщиихх  шшккооллььнныыхх  ппррооббллеемм,,  ссппооссооббннооссттьь  

кк  ппааррттннееррссттввуу  ии  ссооттррууддннииччеессттввуу  вв  ссииттууаацциияяхх  шшккооллььннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя..  

  ООссооббееннннооссттььюю  ккооммммууннииккааттииввнноойй  ккооммппееттееннццииии  яяввлляяееттссяя  ттоотт  ффаакктт,,  ччттоо  

ооннаа  ооррггааннииччеессккии  ввххооддиитт  вв  ссооссттаавв  ссппееццииааллььнноойй  ии  ттееххннооллооггииччеессккоойй  вв  ккааччеессттввее  

ссррееддссттвваа  иихх  ррееааллииззааццииии,,  аа  ууссппеехх  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ввоо  ммннооггоомм  

ооппррееддеелляяееттссяя  ккааччеессттввоомм  ккооммммууннииккааттииввнноойй  ккооммппееттееннццииии..    



ИИттаакк,,  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя,,  вв  ннааууккее,,  ккллююччееввыыее  ккооммппееттееннццииии  ттррааккттууююттссяя  

ккаакк  ооббооббщщеенннныыее  ссппооссооббыы  ддееййссттввиийй,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ппррооддууккттииввннооее  

ввыыппооллннееннииее  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ЭЭттоо  ссппооссооббннооссттии  шшккооллььннииккаа  

ррееааллииззооввыыввааттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ссввооюю  ллииччннууюю  ккооммппееттееннттннооссттьь,,  ккооттооррааяя  

ппооннииммааееттссяя  ккаакк  ссооггллаассооввааннннооссттьь  ммеежжддуу  ззннаанниияяммии,,  ллииччнныыммии  ууббеежжддеенниияяммии,,  

ррееааллььнныымм  ввззааииммооддееййссттввииеемм  ии  ппооссттууппккааммии    вв  ссооццииууммее..    

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ммыы  ммоожжеемм  ггооввооррииттьь  оо  ккооммппееттееннццииии,,  еессллии  ччееллооввеекк  

ооббллааддааеетт  ддооссттааттооччнныымм  ооббъъееммоомм  ннааввыыккоовв,,  сс  ппооммоощщььюю  ккооттооррыыхх  оонн  ммоожжеетт  

ааддееккввааттнныымм  ооббррааззоомм  ввыыппооллнняяттьь  ззааддааччии,,  ссттоояящщииее  ппеерреедд  нниимм  вв  ппооввссееддннееввнноойй  

жжииззннии..  

ППррии  ээттоомм  ссооццииааллььннааяя  ккооммппееттееннцциияя  рраассссммааттррииввааееттссяя  ккаакк  ссооссттоояяннииее  

ррааввннооввеессиияя..  ММыы  ггооввоорриимм  оо  ннааллииччииии  ккооммппееттееннццииии,,  еессллии  ииннддииввиидд  ооббллааддааеетт  ннаа--

ввыыккааммии,,  ддооссттааттооччнныыммии  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ззааддаачч,,  ссттоояящщиихх  ппеерреедд  нниимм  вв  ппоо--

ввссееддннееввнноойй  жжииззннии  ((ССллоотт,,  11998888))..  РРаассссуужжддааяя  ббооллььшшее  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ппссии--

ххооллооггииии  ррааззввииттиияя,,  ммыы  ггооввоорриимм  оо  ссооццииааллььнноойй  ккооммппееттееннццииии  ккаакк  оо  ннааввыыккаахх  

ччееллооввееккаа,,  ддооссттааттооччнныыхх  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ззааддаачч,,  ппррииссуущщиихх  ттооммуу  жжииззннееннннооммуу  

ппееррииооддуу,,  вв  ккооттоорроомм  ччееллооввеекк  ннааххооддииттссяя..  ККооммппееттееннцциияя  ммоожжеетт  ппооннииммааттььссяя  ккаакк  

ээффффееккттииввннааяя  ммооддеелльь  ддееййссттввиияя..  ЕЕее  ээффффееккттииввннооссттьь  рраассссммааттррииввааееттссяя  сс  ттооччккии  

ззрреенниияя  ррааззввииттиияя,,  ффааккттоорроовв  ооккрруужжеенниияя  ии  ккууллььттууррннооггоо  ккооннттееккссттаа  ((MMaasstteenn,,  

CCooaattsswwoorrtthh,,  11999955))..    

ВВммеессттее  сс  ттеемм  ссллееддууеетт  ппооммннииттьь,,  ччттоо  ццееллооссттннооее  ппррееддссттааввллееннииее  оо  

ккооммппееттееннттннооссттии  шшккооллььннииккаа  ммыы  ссммоожжеемм  ппооллууччииттьь  ттооллььккоо  вв  ттоомм  ссллууччааее,,  еессллии  

ппррееддммееттоомм  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ббууддуутт  ооссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ссооццииааллььнноо--

ппссииххооллооггииччеессккооггоо  ссттааттууссаа  шшккооллььннииккоовв,,  ккооттооррыыее  ооттрраажжааюютт  ооссннооввнныыее  ссффееррыы  

ееггоо  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии::  

••  ССооццииааллььнныыее  ооссооббееннннооссттии  ссррееддыы  ооббууччеенниияя,,  ввооссппииттаанниияя  ии  

ррааззввииттиияя::   

11..  ППооллоожжееннииее  шшккооллььннииккаа  вв  ссииссттееммее  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ооттнноошшеенниийй  

((ммааттееррииааллььннааяя  ооббеессппееччееннннооссттьь,,  ссооццииааллььнноо--ббыыттооввыыее  ууссллооввиияя))..  



22..  ППооллоожжееннииее  шшккооллььннииккаа  вв  ссииссттееммее  ввннууттррииссееммееййнныыхх  ооттнноошшеенниийй  ((ттиипп  

ссееммььии,,  ееее  ккооллииччеессттввеенннныыйй  ссооссттаавв,,  ввооззрраассттнныыее  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыее  

ххааррааккттееррииссттииккии  ччллеенноовв  ссееммььии,,  ххааррааккттеерр  ддееяяттееллььннооссттии  ччллеенноовв  ссееммььии  ии  

ддрр..))..    

33..  ППооллоожжееннииее  шшккооллььннииккаа  вв  ссииссттееммее  ввннууттррииггррууппппооввыыхх  ооттнноошшеенниийй  ссоо  

ссввееррссттннииккааммии  ((ссооццииааллььнноо--ппссииххооллооггииччеессккиийй  ссттааттуусс  вв  ггррууппппее,,  ппрреедд--

ппииссаанннныыее  ррооллии,,  ннааллииччииее  ббллииззккиихх  ддррууззеейй))..  

••  ООссооббееннннооссттии  ммооттииввааццииоонннноо  --  ллииччннооссттнноойй  ссффееррыы::   

11..  ННааллииччииее  ууччееббнноойй  ммооттииввааццииии  ии  ееее  ккооннккррееттннооее  ссооддеерржжааннииее  

((ппооззннааввааттееллььнныыйй,,  ссооццииааллььнныыйй,,  ппооззииццииоонннныыйй  ии  ддрр..  ммооттииввыы  ууччеенниияя))..  

22..  ВВееддуущщиийй  ттиипп  ррееггуулляяццииии  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ——  ддооссттиижжееннииее  ууссппееххаа,,  

ииззббееггааннииее  ннееууддааччии..  

33..  ККооннффллииккттннооссттьь  ммооттииввааццииоонннноойй  ссффееррыы  ((ллииччннооссттннааяя  ттррееввоожжннооссттьь))..  

44..  ННааллииччииее  ввыырраажжеенннныыхх  ллииччннооссттнныыхх  ааккццееннттууаацциийй..  

••  ООссооббееннннооссттии  ссииссттееммыы  ооттнноошшеенниийй  шшккооллььннииккаа  кк  ммиирруу  ии  ссааммооммуу  

ссееббее::   

11..  ООттнноошшеенниияя  ссоо  ссввееррссттннииккааммии..  

22..  ООттнноошшеенниияя  вв  ссееммььее..  

33..  ООттнноошшеенниияя  ссоо  ззннааччииммыыммии  ввззррооссллыыммии  ((ппееддааггооггоомм,,  ттррееннеерроомм,,  ввззррооссллыымм  

ррооддссттввееннннииккоомм  ии  тт..пп..))..    

44..  ООттнноошшееннииее  кк  вваажжннееййшшиимм  ввииддаамм  ддееяяттееллььннооссттии  ((вв  шшккооллььнноойй  ссррееддее))..    

55..  ООттнноошшееннииее  кк  ссееббее..  

••  ООссооббееннннооссттии  ппооввееддеенниияя  шшккооллььннииккаа  вв  ссииттууаацциияяхх  

ввннууттрриишшккооллььннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя::   

11..  ООссооббееннннооссттии  ппооввееддеенниияя,,  ооббууссллооввллеенннныыее  ппссииххооддииннааммииччеессккииммии  

ссввооййссттввааммии  ннееррввнноойй  ссииссттееммыы::  ппооввыышшееннннааяя  ээннееррггееттииккаа,,  ввыыссооккааяя  

ссааммооррееггуулляяцциияя,,  ммееддллииттееллььннооссттьь,,  ииммппууллььссииввннооссттьь,,  ииннееррттннооссттьь  ии  ддрр..  

22..  ДДееззааддааппттииввнныыее  ппооввееддееннччеессккииее  ссииннддррооммыы::  ууххоодд  оотт  ддееяяттееллььннооссттии,,  

ннаарруушшееннииее  ооббщщеенниияя  ссоо  ссввееррссттннииккааммии  ии  ппееддааггооггааммии,,  ннииззккааяя  ссооццииааллььннааяя        



ннооррммааттииввннооссттьь  ппооввееддеенниияя,,  ддввииггааттееллььннааяя  рраассттооррммоожжееннннооссттьь,,  

ддееппрреессссииввннооссттьь,,  ээммооццииооннааллььннааяя  ннееззррееллооссттьь,,  ннееввррооттииччеессккииее  ппрроояяввллеенниияя..    

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ааннааллиизз  ннааууччнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй,,  ппооссввяящщеенннныыхх  ппррооббллееммее  

ииззууччеенниияя  ннааууччнныыхх  ффееннооммеенноовв  ««ккооммппееттееннттннооссттьь»»  ии  ««ккооммппееттееннццииии»»,,  ппррииввееллии  кк  

ссллееддууюющщиимм  ввыыввооддаамм::  

11..  ККооммппееттееннттннооссттьь  ––  ссооггллаассооввааннннооссттьь  ммеежжддуу  ззннааннииеемм,,  ууббеежжддееннииеемм,,  

ппооссттууппккааммии  ии  ссууббъъееккттнныымм  ооппыыттоомм  ллииччннооссттии..  

22..  ЛЛииччннааяя  ккооммппееттееннттннооссттьь  шшккооллььннииккаа  ввккллююччааеетт  ааккттууааллььнныыйй  

ууррооввеенньь  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  ии  ииннттееггррааццииии  вв  ссооццииууммее,,  

ххааррааккттееррииззууеетт  ссттееппеенньь  ееггоо  ппррооддууккттииввнноойй  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии..  

33..  ББааззооввууюю  ооссннооввуу  ии  ззааппаасс  ззннаанниийй  ввыыппууссккннииккаа  ссооссттааввлляяюютт  ккллююччееввыыее  

ккооммппееттееннттннооссттии  ии  ссууббъъееккттнныыйй  ооппыытт  ллииччннооссттии,,  ккооммппллеекксс  

ууннииввееррссааллььнныыхх  ззннаанниийй,,  ввккллююччааюющщиихх  ооббщщееннааууччнныыее  ии  

ооббщщееппррооффеессссииооннааллььнныыее  ккааттееггооррииии,,  ппоонняяттиияя,,  ззааккоонныы,,  ппррииннццииппыы  ии  

ззааккооннооммееррннооссттии  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ннааууккии,,  ттееххннииккии  ии  ооббщщеессттвваа..    

44..  ККллююччееввыыее  ккооммппееттееннццииии  ттррааккттууююттссяя  ккаакк  ооббооббщщеенннныыее  ссппооссооббыы  

ддееййссттввиийй,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ппррооддууккттииввннооссттьь  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ии  ппррооддууккттииввннооссттьь  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии..  

55..  ССууббъъееккттнныыйй  ооппыытт  --  ээттоо  ппррооддууккттииввннааяя  ссааммооссттоояяттееллььннооссттьь  

ллииччннооссттии,,  ппррееддссттааввллееннннааяя  ссооввооккууппннооссттььюю  ккооммппооннееннттоовв::  

••  ЦЦееннннооссттнныыйй  ооппыытт  ссввяяззаанн  сс  ффооррммииррооввааннииеемм  ииннттеерреессоовв,,  

ннррааввссттввеенннныыхх  ннооррмм  ии  ппррееддппооччттеенниийй,,  ииддееааллоовв  ии  ууббеежжддеенниийй..  

••  ООппыытт  ррееффллееккссииии  яяввлляяееттссяя  ооппыыттоомм  ссооооттннеессеенниияя  шшккооллььннииккоомм  

ззннаанниийй  оо  ссввооиихх  ввооззммоожжннооссттяяхх  ии  ввооззммоожжнныыхх  ппррееооббррааззоовваанниияяхх  вв  

ппррееддммееттнноомм  ммииррее  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  аа  

ттааккжжее  ввооззммоожжнныыхх  ппррееооббррааззоовваанниияяхх  вв  ссааммоомм  ссееббее..  

••  ООппыытт  ппррииввыыччнноойй  ааккттииввииззааццииии  ооррииееннттиирроовваанн  ннаа  ооппррееддееллеенннныыее  

ууссллооввиияя  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооппррееддееллеенннныыее  ууссииллиияя  ии  

ооппррееддееллеенннныыйй  ууррооввеенньь  ддооссттиижжеенниияя  ууссппееххаа..  



••  ООппееррааццииооннааллььнныыйй  ооппыытт  ввккллююччааеетт  ооббщщееттррууддооввыыее,,  ууччееббнныыее  

ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ппррееддммееттнныыммии  ппррееооббррааззоовваанниияяммии,,  

ууммеенниияя  ссааммооррееггуулляяццииии  вв  шшккооллььнноомм  ттррууддее  ии  ссооццииааллььнныыхх  

ввззааииммооддееййссттввиияяхх..  

••  ООппыытт  ссооттррууддннииччеессттвваа  ссооооттннооссииттссяя  сс  ууммееннииеемм  ооссуущщеессттввлляяттьь,,  

ннааллаажжииввааттьь  ссооттррууддннииччеессттввоо,,  ккооллллееккттииввннооее  ввззааииммооддееййссттввииее  ии  

ппааррттннееррссттввоо..  

Раздел 3. Методологические принципы организации 

профориентационной образовательной деятельности в образовательном 

учреждении 

 

Важнейшая черта современного обучения — его направленность на то, 

чтобы готовить учащихся к активному освоению ситуации социальных 

перемен. Новая экономика требует новых профессионалов, человека нового 

типа: мобильного, толерантного, гибкого, владеющего навыками построения 

новой системы общественных отношений и ценностей, функционально 

грамотного, способного к личному и профессиональному самоопределению.  

Главным результатом общего образования, должна стать готовность и 

способность молодых людей, выпускников школы, нести личную 

ответственность за собственное благополучие, равно как и за благополучие 

общества. Все это требует определенных социальных умений: правовой 

компетентности, способности самостоятельно принимать решение и 

проявлять свою волю, умения отстаивать свои права.  

Самоопределение - это процесс определения самого себя, своих 

жизненных позиций и ценностей, личностных возможностей и способностей, 

своего жизненного пути. 

В жизни каждого человека наступает период, когда он всерьез начинает 

задумываться о смысле жизни, пытается определить путь в свое будущее. 



Каждый может научиться многим и разным делам, но не всем сразу. Потому 

и приходится делать выбор, поскольку жизнь человека напрямую связана с 

профессией, которую он выбирает. Очень часто приходится сталкиваться с 

такой ситуацией, когда студенты, сделавшие выбор и успешно сдавшие 

вступительные экзамены в высшее учебное учреждение, вдруг обнаруживают 

в первый же год обучения, что они совершили ошибку: профессия, которую 

они выбрали делом своей жизни, совсем им неинтересна. 

Еще более сложной бывает ситуация, когда, получив 

профессиональное образование, уже в процессе трудовой деятельности 

человек не может реализовать себя. Ощущая поначалу легкую 

неудовлетворенность, дискомфорт, он постепенно начинает ощущать и 

снижение активности, повышенную утомляемость, да и просто потерю 

интереса. 

Чтобы выбрать будущую профессию по душе и по способностям, 

одних только знаний недостаточно. Необходимо умение оценить свои 

возможности и ресурсы, выявить свои профессиональные интересы и 

склонности, а затем соотнести полученные данные с требованиями, которые 

профессия предъявляет специалисту. 

Всё это актуализирует проблему поиска новых, инновационных 

подходов к профессиональной ориентации школьников, новых форм 

организации профориентационной работы в образовательном учреждении. 

Поскольку задача социальной политики государства, города и 

образовательного учреждения, в частности, заключается в том чтобы: 

• обеспечить социальные гарантии школьникам в сфере свободного 

выбора профессии, в форме занятости, в определении путей 

самореализации личности в условиях рыночных отношений; 

• в достижении сбалансированности между профессиональными 

интересами человека, его психофизиологическими особенностями и 

возможностями рынка труда; 



• в обеспечении условий для прогнозирования профессиональной 

успешности в какой-либо сфере трудовой деятельности; 

• в содействии личностному росту, как важнейшему условию 

удовлетворенности трудом, собственным социальным статусом;  

• в обеспечении условий для реализации индивидуального потенциала 

личности и осознать ею значения здорового образа жизни и достойного 

благосостояния. 

Профессиональная ориентация - это по-сути, забота общества о 

профессиональном становлении подрастающего поколения, организация 

поддержки и развития его способностей, а также проведения комплекса 

социальных мер содействия в профессиональном самоопределении и выборе 

оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, 

социально-экономической ситуации на рынке труда. 

 К основным направлениям профессиональной ориентации в 

образовательном учреждении относят: профессиональное информирование, 

профессиональное консультирование, профессиональный подбор, 

обеспечение профессионально-социальной  адаптации выпускника школы. 

Основными методами профессиональной ориентации в 

образовательном учреждении, являются: информирование (индивидуальное, 

групповое, массовое), психологическое и медицинское консультирование; 

психологическая и психофизиологичекая диагностика; различные 

педагогические методы: обучение, тренинги, организация клубов по 

интересам, студий, кружков, лабораторий и т.п. 

Следует отметить, что психологическая поддержка - это система 

социально-психологических способов и методов, способствующих 

социально-профессиональному самоопределению личности в ходе 

формирования ее способностей, ценностных ориентаций и самосознания, 

повышению ее конкурентноспособности на рынке труда и адаптированности 

к условиям реализации собственной профессиональной карьеры. 



Основными направлениями психологической поддержки в 

образовательном учреждении являются: психологическое консультирование, 

профилактическая и коррекционная работа. Все эти меры способствуют 

психологическому обеспечению свободного и гармоничного развития 

личности в современном обществе на всех этапах ее становления и 

самореализации, предупреждению и развитию негативных тенденций в 

самочувствии школьника, в преодолении трудностей личностного роста, в 

коррекции отклоняющегося поведения, в устранении конфликтных ситуаций 

во взаимоотношениях. 

 Все эти условия известны педагогической общественности и многое 

делается в образовательных учреждениях для обеспечения успешной и 

продуктивной профессионально-социальной адаптации школьников. Вместе 

с тем, назрела пора создания областного научно-практического учреждения, 

возможно совместными усилиями ГОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет» и Министерства общего и профессионального 

образования, который можно обозначить как «Центр инновационных 

технологий профессиональной ориентации и психологической поддержки 

школьников», цель которого - поиск инновационных технологий в области 

профессиональной ориентации и психологической поддержки школьников. 

Такой центр должен не только координировать и обеспечивать научно-

методическую и организационно-практическую деятельность всех 

региональных ресурсных центров и образовательных учреждений, но, 

прежде всего, искать уникальные инновационные способы 

профессионального самоопределения личности.  

Такой центр способен: 

• обеспечивать гарантированный минимум бесплатных 

профессионально-психологических услуг школьникам, их родителям и 

педагогам; 

• внедрять инновационные методы и средства профессионального 

информирования, профконсультирования, психофизического отбора и 



психологической поддержки; обеспечивать повышение квалификации 

педагогов;  

• осуществлять психологическую поддержку школьников, 

испытывающих проблемы социально-профессиональной адаптации; 

• осуществлять методическое руководство и координацию 

инновационной деятельности в области профессиональной ориентации 

и психологической поддержки населения в городе. 

Задачи образовательного учреждения (школа, центр дополнительного 

образования, специальные (коррекционные) учреждения) несколько иные, их 

задача - совместно с организациями здравоохранения, учитывая местные 

условия и интересы школьников, на основе государственных стандартов и 

нормативов: 

• обеспечить профориентационную направленность учебных программ, 

пособий и учебно-воспитательного процесса в целом, участие в этой 

работе педагогических коллективов, родительской общественности, 

специалистов соответствующих организаций и учреждений; 

• проводить системную, квалифицированную и комплексную 

профориентационную работу; 

• формировать у учащихся общеобразовательных учреждений 

сознательный подход к выбору профессии в соответствии с 

интересами, состоянием здоровья и особенностями каждого учащегося 

с учетом потребности региона в кадрах; 

• привлекать учащихся во внеучебное время к техническому и 

художественному творчеству;  

• организовать профессиональное просвещение и консультирование 

учащихся, формировать у них профессиональные намерения на основе 

комплексного изучения личности с учетом их индивидуальных 

психофизиологических особенностей, состояния здоровья, а также 

потребностей региона в кадрах; 



• организовать дифференцированное обучение учащихся для более 

полного раскрытия их индивидуальных интересов, способностей и 

склонностей; 

• обеспечить органическое единство психолого-педагогической и 

медицинской консультации, профессионального отбора (подбора) 

молодежи, поступающей в образовательные учреждения 

профессионального образования; 

• использовать возможности школьных психологических служб, для 

организации и проведения профориентационной работы. 

Безусловно, все эти задачи известны педагогам и руководителям ОУ, 

и сознательная педагогическая общественность в меру своих сил и 

возможностей реализует их, но привычные педагогические методы не 

всегда работают и помогают выпускникам школы избежать ошибок своего 

выбора профессионального будущего. В связи с чем, есть острая 

потребность в поиске нестандартных и уникальных, а, следовательно, 

инновационных методах организации профессиональной ориентации и 

психологической поддержки современного школьника. Обратимся к 

некоторым методологическим аспектам педагогической инноватики. 

Инновационность в образовании понимается  — как процесс 

приращения индивидуального и социокультурного опыта.  «Инновационное 

обучение» (innovative learning) — процесс и результат такой образовательной 

деятельности, которая стимулирует вносить инновационные изменения в 

существующую культуру и социальную среду. 

Инновационное обучение стимулирует к решению проблемных 

ситуаций, такое обучение ориентируется на творческий поиск решений, 

принимаемых на основе имеющегося опыта, но тем самым обогащающим 

его. 

Неподготовленность современного школьника к столкновению с 

новыми ситуациями социальной жизни, неготовность своевременно 

отозваться на возникающие проблемы — политические, экологические, 



экономические и т.д., порождает необходимость инновационных поисков не 

только к дидактическому построению образовательного процесса, но и к 

его социально значимым результатам. 

Понятие «инновация» относится не просто к созданию и 

распространению новшеств, но к таким изменениям, которые носят 

существенный характер, сопровождаются изменениями в образе 

деятельности, стиле мышления. Категория новизны относится не только (и 

не столько!) ко времени, сколько к качественным чертам изменений [3]. К 

инновационным относят модели, которые преобразуют характер обучения в 

отношении таких его сущностных и инструментально значимых свойств, 

как целевая ориентация, характер взаимодействия педагога и учащихся, их 

позиции в ходе обучения. 

Данные сравнительно-педагогических исследований показывают, 

что, построение обучения в контексте непрерывного образования, 

определяет курс на создание для учащегося возможностей занимать не 

просто активную, но и инициативную позицию в учебном процессе, не 

просто «усваивать» предлагаемый учителем (программой, учебником) 

материал, но познавать мир, вступая с ним в активный диалог, самому 

искать ответы и не останавливаться на найденном как на окончательной 

истине. В этом ключе ведутся поиски, направленные на превращение 

традиционного обучения в живое, заинтересованное решение проблем [2]. 

Развитие творческого потенциала человека в ходе обучения, 

ориентирует учащихся на самостоятельное освоение нового опыта с 

неочевидными результатами, развитие своих познавательных и 

личностных возможностей.  

Инновационные подходы к обучению делятся на два основных типа, 

которые соответствуют репродуктивной и проблемной ориентации 

образовательного процесса: инновации-модернизации (технологический 

подход) и инновации-трансформации(поисковый подход). 



Технологический подход модернизирует традиционное обучение на 

основе преобладающей репродуктивной деятельности учащихся, определяет 

разработку моделей обучения как организации достижения учащимися 

четко фиксированных эталонов усвоения (ключевых компетенций).  

Поисковый подход преобразует традиционное обучение на основе 

продуктивной деятельности учащихся, определяет разработку моделей 

обучения как инициируемого учащимися освоения нового опыта. В рамках 

этого подхода к обучению целью является развитие у учащихся 

возможностей самостоятельно осваивать новый опыт; ориентиром 

деятельности педагога и учащихся является порождение новых знаний, 

способов действий, личностных смыслов. 

Обобщенной базовой моделью в рамках поискового подхода является 

модель обучения как творческого поиска: от видения и постановки 

проблемы — к выдвижению предположений, гипотез, их проверке, 

познавательной рефлексии над результатами и процессом познания. 

Основными вариантами этой базовой модели являются модель обучения на 

основе систематического исследования (по типу естественнонаучного), 

модель обучения на основе игрового моделирования, модель обучения на 

основе дискуссии, совместной выработки позиций, принятия решений.  

На протяжении десятилетий в педагогике ведутся разработки, в 

которых заложена общая идея: преодолеть противоречие между «заранее 

определенным и предписанным содержанием обучения и необходимостью 

свободы и гибкости в отборе видов деятельности ребенка и их содержания 

в соответствии с изменяющимися обстоятельствами и ситуативными 

потребностями».  

Такой подход ставит целью активизировать обучение, придать ему 

исследовательский характер, передать учащемуся инициативу в 

организации своего учебного познания. 

Моделирование реальных ситуаций, предполагающих решение 

проблем, стало своего рода эмпирической традицией в обучении. 



Исследования подтверждают целесообразность такого способа 

построения обучения, если целью и ценностью для педагогов и учащихся 

является способность осваивать новые, еще не выстроенные области 

знаний или деятельности. Деятельность экспертов в сложных, слабо 

формализованных областях строится именно на основе аналогий с 

предшествующим опытом исследований или решения проблем. 

Модель обучения, основанного на собственном опыте учащегося, 

является наиболее актуальной и перспективной, особенно для социально-

профессионального самоопределения школьника. Исходный момент в 

обучении и, соответственно, в развертывании учебного процесса — 

конкретный опыт учащегося. Он образует основу для наблюдений и 

рефлексии, которые составляют вторую фазу обучения. Наблюдения 

составляют основу для формирования абстрактных представлений и 

понятий (третья фаза), которые выступают как гипотезы и подвергаются 

проверке в различных ситуациях, включая реальные (четвертая — активное 

экспериментирование). Каждая фаза цикла обучения предполагает 

некоторые качества, способности и умения со стороны учащегося: 

• фаза конкретного опыта — способность высокой восприимчивости к 

новому опыту; 

• фаза рефлексивного наблюдения — способность к рефлексии над 

опытом, его интерпретации с различных точек зрения, подходов; 

• фаза абстрактной концептуализации — способность к целостному 

пониманию-схватыванию, выработке понятий и представлений, 

выстраивающих данные наблюдений в последовательную, логичную 

теорию; 

• фаза активного экспериментирования — способность использовать 

свои теоретические представления для принятия решений, 

решения проблем, что, в свою очередь, ведет к приобретению 

нового опыта; обращение к опыту (на этой фазе педагог помогает 

учащимся более объективно фиксировать происходившее без 



анализа или интерпретации); обращение к чувствам и 

переживаниям, сопровождавшим данный фрагмент жизненного 

опыта, их обзорная констатация; повторное обращение к жизненному 

опыту, его переосмысление. 

Резюмируя мозаичность представленных выше педагогических 

размышлений и умозаключений, можно констатировать, что социально-

экономическая ситуация в нашей стране находится в такой стадии, когда есть 

реальная возможность обеспечить современного школьника, его семью и 

педагогов, грамотным, высококвалифицированным научным и психолого-

педагогическим сопровождением, основанным на поиске инновационных 

технологий и методик организации профориентационной работы и 

психологической поддержки личности.  

 

Раздел 4. Содержание и формы реализации профессиональной 

ориентации учащихся основного общего и среднего (полного) общего 

образования Свердловской области на профессии в области сервиса и 

туризма 

 Осуществление цели профессиональной ориентации учащихся основного 

общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области 

достигается обеспечением условий для формирования у обучающихся 

профессиональной направленности и готовности осуществить 

профессиональный выбор в области сервиса и туризма.  

В настоящее время в регионе, да и в стране в целом, сложилась 

потребность в подготовке кадров в области сервиса и туризма следующих 

специальностей: 

1) менеджер социокультурного сервиса  и туризма, обеспечивающий 

разработку и обслуживание туров (туроператор, турагент, менеджер 

культурного отдыха и гостеприимства); 



2) финансовый директор, обеспечивающий бизнес-планирование и 

организацию коммерческой, предпринимательской деятельности на 

туристских предприятиях и фирмах, развлекательных и культурных центрах; 

3) аниматор - специалист по организации и разработке программ 

социокультурных, рекреационно-оздоровительных мероприятий в процессе 

рекреационной и туристской деятельности, в туристских группах, 

учреждениях санаторно-курортного комплекса и рекреации; 

4) специалист, отвечающий за разработку и реализацию специальных 

циклов рекреационных и туристских занятий (инструктор-методист, тренер, 

преподаватель, педагог туристско-краеведческого профиля, гид-инструктор, 

гид-проводник и др.); 

5) специалист по культурно-познавательному туризму, 

экскурсоведению, музееведению. 

6) Большой перечень специалистов по гостиничному хозяйству и 

гостеприимству. 

Профессиональная ориентация учащихся основного общего и среднего   

(полного)   общего   образования на профессии в сфере сервиса и туризма   

раскрывается   через содержательные линии образования, представляющие 

собой целостную совокупность знаний, ценностных ориентации и 

практических навыков, которые обеспечивают формирования 

профессиональной направленности и готовности к сознательному выбору 

профессий, перечисленных выше. 

В соответствии с требованиями регионального    (национально-

регионального)    компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской 

области содержание профессиональной ориентации учащихся включает три 

компонента: предметно-информационный, ценностно-ориентационный и 

деятельностно-коммуникативный.    



Содержание    предметно-информационной, ценностно-ориентационной и 

деятельностно-коммуникативной составляющих определяется в зависимости 

от: 

- возраста учащихся; 

- требований профессии в области сервиса и туризма; 

- специфики содержательных линий общего образования; 

- требований личностно-ориентированного и компетентностного 

подходов. 

Профессиональная ориентация по программе «Мой выбор сервис и 

туризм» помогает выпускнику основного общего образования овладеть 

следующими компетенциями: 

- знать собственные индивидуальные особенности, природные задатки к 

приобретению различных знаний и умений и эффективно их использовать 

для достижения позитивных результатов в формировании профессиональной 

направленности на профессии в области сервиса и туризма; 

- уметь планировать свою траекторию профессионального роста, ставить 

обоснованные цели саморазвития, проявлять волю и терпение в преодолении 

трудностей в формировании профессиональной направленности: 

- владеть основными знаниями, обеспечивающими обоснованный выбор 

будущего профиля допрофессиопалыюго и профессионального обучения; 

- уметь соотносить свои индивидуальные возможности с требованиями 

профессии; 

- уметь проявлять ответственное отношение к выбору профессии, 

личностных и социальных последствий своего выбора; 

- владеть основными навыками самообразования и активно реализовывать их 

при освоении требований будущей профессии; 

Выпускнику среднего (полного) общего образования программа 

профессиональной ориентации «Мой выбор – сервис и туризм» помогает 

овладеть следующими компетенциями: 



- уметь реализовывать полученные знания и сформированную 

профессиональную направленность в повседневной жизни;  

- знать собственные индивидуальные особенности, определяющие 

возможность обоснованного выбора содержания будущего 

профессионального образования; 

- владеть навыками самосовершенствования в профессиональной области 

и умело их использовать для повышения конкурентоспособности на рынке 

занятости; 

- владеть навыками самоорганизации и самосовершенствования, проявлять 

заботу о росте профессиональной компетентности как  в  интересах личной 

удовлетворенности и успешности в профессиональной деятельности, так и в 

интересах фирмы, региона, страны; 

- владеть коммуникативными навыками, информационными технологиями 

знанием языков, пониманием механизмов и психологических особенностей 

человеческого общения; 

- иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, 

трудовым нормам, характерным для жителей региона, России и других стран. 

Реализация концепции предполагает опору на программу 

профессиональной ориентации «Мой выбор – сервис и туризм» и ее научно-

методическое сопровождение. 

  

Раздел 5. Сущность и назначение концепции профессиональной 

ориентации школьников «Мой выбор – сервис и туризм» 

Профессиональная ориентация учащихся основного общего и среднего 

(полного) общего образования Свердловской области на профессии в области 

сервиса и туризма обусловлена возникшим за последние годы противоречием 

между объективным ростом потребности рынка туристских услуг, сферы 

гостеприимства, шоубизнеса и т.д. в квалифицированных специалистах и 

недостатком соответствующих профессиональных кадров. Существует также 



настоятельная потребность в сокращении сроков адаптации к 

профессиональной деятельности, что в свою очередь зависит от 

психологической и практической подготовленности выпускников к выбору 

профессии. Все это  вызывает необходимость в развитии системы 

профильной и профессиональной подготовки молодежи в рамках общего 

образования. 

1. Целью концепции профессиональной ориентации учащихся основного 

общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области 

«Мой выбор – сервис и туризм» является обеспечение условий для 

формирования у обучающихся профессиональной направленности и 

готовности осуществить профессиональный выбор в области сервиса и 

туризма.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) приобретение знаний о профессиях в области сервиса и туризма, 

современном состоянии и перспективах развития сервиса и туризма в 

Уральском регионе, их роли в решении социально-экономических  проблем 

Урала, в развитии международных контактов со странами и регионами мира; 

2) формирование мотивации и готовности учащихся к осознанному 

профессиональному выбору профессий в области сервиса и туризма в 

соответствии с личными потребностями и потребностями развития региона; 

3) развитие профессионально значимых качеств: самостоятельности, 

коммуникативности, ответственности, толерантности,  критического 

мышления в интересах личности школьника и успешности осуществления 

будущей  профессиональной деятельности в конкретном муниципальном 

образовании. 

Реализации концепции профессиональной ориентации школьников на 

профессии в области сервиса и туризма будет способствовать 

удовлетворению изменившихся образовательных потребностей школьников 

профессиональной направленности, реализации социального заказа на 



профессии динамично развивающейся сферы мировой и региональной 

экономики: социокультурный сервис и туризм.  

Реализация концепции также позволит обогатить  содержание 

регионального компонента образования в соответствие с перспективами 

социально-экономического развития Свердловской области, страны, 

тенденциями мировой динамики и создать условия для  успешного 

включения выпускников школ в экономическую, социальную, и культурную 

жизнь региона.  

 


