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ВВЕДЕНИЕ

Сегодня в Украине, в ситуации реформирования экономики и социокультурной
сферы, рынок труда выдвигает все новые требования: интенсивность, высокий
профессионализм, выносливость, ответственность, деятельность в новых
хозяйственных структурах, как государственных, так и частных. Это требует
качественно нового подхода к профессиональной подготовке молодежи и создания
таких условий, которые способствовали бы активизации профессионального
самоопределения школьников. Такой процесс отображен в нормативных
государственных документах: Конституции Украины, Законах Украины «Об
образовании», «Об общем среднем образовании», Национальной доктрине развития
образования в Украине в XXI столетии, Национальной программе «Дети Украины»,
Концепции общего среднего образования по созданию организационно
методических предпосылок для перехода старшей школы на профильное обучение,
Концепции государственной системы профессиональной ориентации населения. В
связи с потребностями в модернизации содержания и технологий образования,
когда
первоочередной
становится
профориентация,
направленная
на
самостоятельный выбор молодыми людьми профессии, особенную значимость
приобретает опыт организации профориентационной работы в таких
высокоразвитых странах, как Великобритания, Франция, Германия.
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Вопросы
совершенствования
системы
профессиональной
ориентации,
обеспечивающей учащихся необходимыми знаниями о мире профессий,
способствующей формированию у них умения оценивать свои индивидуальные
особенности, постоянно находятся в сфере внимания исследователей. Традиции и
современное состояние решения проблемы профессиональной ориентации и
организации профильного обучения в школах Великобритании, Франции, Германии
рассматривали, среди прочих, такие авторы, как С. Гриншпун, С. Дармодехин,
А. Джуринский, В. Кравец, Г. Кутепова, О. Локшина, Н. Михайлова, Л. Писарева,
В. Рыжов [2–7; 9; 11; 13]. Компетентный анализ этого круга явлений можно найти в
работах европейских авторов, таких, например, как G.-L. Audic, C. Bonrepeau,
Ch. Hymas, P. Pumfrey A. Tricot [15; 17; 19; 21; 23–24]. Вместе с тем эти исследования не
дают обобщенной картины состояния сферы профессиональной ориентации школьного
образования в отдельных странах Запада, прежде всего, в Великобритании, Франции,
Германии. Нуждается в рассмотрении вопрос об особенностях структуры и практики
функционирования профориентационных системах указанных стран: участие
государства в этом процессе; соотношение среднего образования на старшей ступени
обучения с профессиональным образованием; формы и методы профориентационной
работы.
Целью статьи является попытка на примере зарубежных странах раскрыть
особенности профориентационной работы, понимание которых повысит
эффективность и результативность адаптации этого процесса к культурным
традициям и экономическим условиям Украины.
1. ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МАССОВОГО ТИПА АНГЛИИ

ОРИЕНТАЦИИ

В

ШКОЛАХ

Профессиональная ориентация выступает по содержанию как психологопедагогическая проблема, по сфере действия – социальная, результаты же ее
сказываются в экономической жизни общества. Профориентация учащихся
общеобразовательных школ представляет собой систему пропагандистских,
информационных, воспитательных и развивающих методов, направленных на
формирование отношения к профессии, готовности к выбору учебного заведения и
самосовершенствованию в сфере избранной профессии. В этом отношении
интересен профориентационный опыт зарубежных стран, таких, как
Великобритания, Франция, Германия.
Рассмотрим более подробно процесс профессиональной ориентации в школах
массового типа Великобритании, где профориентационный процесс является
государственным делом. В стране функционирует национальный информационный
центр по профориентации, издающий методические материалы целевого характера,
существуют несколько крупных центров, которые совместно с заинтересованными
организациями подготавливают и выпускают пособия по профориентации. Их
помощь в выборе профессии или профиля специализации носит исключительно
рекомендательный характер [13].
Особый практический интерес представляет опыт сопровождения по выбору
профессии в школах Англии. Так, для того, чтобы помочь ученику понять себя,
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правильно выбрать профессию, в штате каждой средней школы есть руководитель
по выбору профессии. В крупных школах действуют специальные отделы,
отвечающие за систематическое комплексное проведение профориентационной
работы. К отделу прикреплены советники молодежных бюро, консультанты по
личным вопросам и воспитатели разных категорий. Их задача состоит в оказании
помощи учителям в распространении литературы по профессиональной
ориентации, организации просмотров фильмов о предприятиях и учреждениях, в
проведении индивидуальных и групповых бесед со школьниками и их родителями.
Работу этого отдела возглавляет руководитель по выбору профессии.
Не следует забывать, что образование в британских школах традиционно
является профильным. По окончании начальной школы профессиональная
ориентация в учебных заведениях Англии достигает нового уровня – это
дифференцированный подход к ученикам для дальнейшего обучения в разных
типах школ, что способствует более полному раскрытию их способностей и
позволяет точно подойти к выбору профессии. Поэтому дифференциация по
интересам совмещается с дифференциацией по способностям, что и определяет
профессиональную ориентацию ученика. Поскольку именно профильный характер
обучения побуждает учащегося всерьез задуматься о своем образовании, в будущем
– о профессии, то дифференциация обучения напрямую связана с
профессиональным выбором учащихся. С помощью тестов оцениваются
личностные качества ученика, его умственные способности, таланты и наклонности,
интересы, физическое состояние. Информация, полученная с помощью метода
анкетирования, аккумулирует сведения об ученике, его интересах, увлечениях,
планах на будущее. Поэтому тестирование и анкетирование способствуют тому, что
ученик, самостоятельно оценив свои личные возможности, будет уверен в том, что
определенные образовательные предметы помогут ему в обучении и
профессиональной деятельности [21].
Такая система работы, в конечном счете, приводит к тому, что при выборе
профессии ученик руководствуется личными намерениями, а школа тактично
направляет его выбор на выполнение заказа государства и общества.
Формы и методы профориентации в школах Англии зависят от возраста
учеников и тематики занятий. Так, на профориентационных уроках проводят
дискуссии («Какая работа наиболее ценится в обществе?»), что позволяет ученикам
понять значимость профессиональной деятельности. Для ознакомления учащихся с
разными видами профессий в процессе индивидуальных или групповых форм
работы широко используются компьютерные средства информации. Например,
получив на экране компьютера изображение человека определенной профессии,
ученик должен назвать эту профессию, а из базы данных найти информацию,
характеризующую его деятельность. По заданию руководителя по выбору
профессии старшеклассники находят сведения о том или ином роде занятий: где
необходимо быть в хорошей физической форме, где работа выполняется на улице,
где необходимо работать посменно; где деятельность связана с путешествиями и так
далее. Такие формы работы позволяют расширять знания учеников об особенностях
тех или иных профессий. Не менее интересной и значимой для старшеклассников
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является работа с дополнительными источниками: периодическими изданиями,
электронными компьютерными средствами, специальной литературой. Одной из
форм профориентации становится прохождение двухнедельной производственной
практики, которая для учеников старших классов обязательна при поступлении в
высшее учебное заведение [19]. Такая практика становится опытом, приобретаемым
старшеклассники в процессе наблюдения и участия в производственной
деятельности. При этом достигается ряд целей: более глубокое познание
производства и профессии, получение практических знаний, увеличение списка
профессий, приобретение даже негативного опыта и определение путей решения
проблем, в том числе последующего трудоустройства. Действенной формой работы
по профориентации в английских школах является Interview Day (День проверки
знаний), более похожий на аттестацию в области профессиональной деятельности.
Преподаватели университетов проводят контрольные срезы, а независимые
эксперты оценивают знание учеников [16].
Как видим, задача профессиональной деятельности в школах Англии
заключается не только в оказании помощи в правильном выборе профессии, но и в
личном участии старшеклассников в разных видах деятельности. Одним из видов
профессиональной активности в школах Англии является бизнес-образование.
Формы и методы работы, применяемые в процессе бизнес-образования,
разнообразны: а) изучение предприятий по месту проживания; б) изучение
информации о предприятиях из местных газет, городских и общественных вебсайтов для проведения исследования; в) экскурсии на предприятия; г) определение
формы собственности; д) презентация производства [22]. Таким образом, исследуя
деятельность предприятий, размещенных по месту жительства, старшеклассники
получают полезную информацию о структуре, позитивных и негативных сторонах
их деятельности. Особое внимание заслуживает опыт по созданию минипредприятий в образовательных учреждениях: учащиеся определяют вид
производимой продукции или оказываемых услуг, проводят маркетинг,
осуществляют продажи. Такая деятельность помогает им развивать свои интересы и
склонности, приобретать предпринимательские навыки в малом бизнесе, проявлять
инициативность и ответственность в жизненных и трудовых ситуациях [2].
В целом можно выделить такие формы профориентационной работы в школах
Великобритании: изучение мира профессий; рекламирование места работы;
производственная практика; определение связи между родом занятий и профессией;
индивидуальная работа с источниками; лекции с родителями; встречи с
выпускниками школ; проведение Interview Day; экскурсии на предприятия и другое.
Выделяют следующие методы такой деятельности: тестирование, анкетирование,
индивидуальная беседа с учеником и его родителями, классная беседа с учениками,
дискуссии, создание проектов.
То есть, обеспечение профессиональной ориентации в британских школах – это
целенаправленная система мероприятий, призванная помочь ученику в выборе
будущего рода деятельности через познание себя и мира профессий, существующих
на рынке труда.
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ

Рассмотрим процесс профессиональной ориентации современной Франции,
который характеризуется жестким законодательным регулированием. Реформы
образования 90-х годов ХХ века и начала ХХI века (1994, 1998, 2001, 2005 годы)
переместили акценты проведения профориентационных мероприятий с подготовки
учащихся к жизни в индустриальном обществе на формирование общей культуры.
Сейчас профессиональное сопровождение в школах Франции осуществляют советники
по профессиональной ориентации (их насчитывается 4400) [25].
Приоритетом в развитии системы образования стала профессиональная
ориентация учащихся (реформа 2005 года), имеющая дифференцированный характер
обучения. Профориентация призвана совершенствовать такие направления:
а) диверсификацию методов и средств профориентационной работы с учетом
потребностей и достижений учащихся (метод чередования, метод знакомства с
профессиями, биографический метод, использование Internet-технологий); б)
устранение половой дискриминации, равенство шансов юношей и девушек при выборе
профессии, учебного направления, секции и профиля; в) развитие промышленнотехнического обучения; г) сближение культуры и экономики, что реализуется через
знакомство учащихся с миром труда и профессий [18].
Особенностью профориентационной работы во Франции является параллельная
деятельность трех национальных агентств, занимающихся этой проблемой. Это
Национальное Бюро Информации по Образованию и Профессиям (ONISEP), Центры
информации и ориентации (СIО), Национальное агентство занятости [8].
Образование в школах Франции является профильным. Впервые изучение
профильных классов в средней школе как соотношение профессиональной
ориентации и учебной было предпринято С. Дармодехиным в середине 70-х годов
XX века. Им была отмечена тенденция к унификации двух ранее изолированных
систем ориентации учащихся, двух взаимодополняющих этапов процесса
профессионального самоопределения молодых людей [3]. Основываясь на его
выводах о взаимосвязи профессиональной и учебной ориентации, Г. Кутепова
рассматривает систему подготовки учащихся Франции для обучения в высшей
школе как двусторонний процесс. Она отмечает, что это «и профориентационная
работа, способствующая сознательному выбору конкретного вуза и специальности в
соответствии с их потребностями, <…> и учебная ориентация, позволяющая
выявить потенциальные возможности приобретения той или иной профессии…» [6,
с. 70]. Тем самым подтверждается мысль о необходимости слияния профориентации
со школьным обучением, что в конечном итоге приведет к осознанному выбору
профессии и места обучения. В современной Франции система профильного
образования представлена лицеями – общеобразовательными («general») и
технологическими («technologique»), выпускники которых планируют поступление
в вуз и в течение трех лет готовятся к сдаче экзаменов на степень бакалавра
(«baccalaureat») [14].
Таким образом, дифференцированный характер обучения способствует
повышению значения профессиональной ориентации, направленной на
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формирование у учащихся старших классов специальных знаний, интересов,
способностей и склонностей, определяющих их жизненный выбор.
Важной является подготовка старшеклассников к профессиональному выбору с
помощью информационно-педагогической поддержки, направленной на знакомство
с профессиями и путями их получения. Так, французские ученые в области
информационных технологий утверждают, что профориентационная информация
должна быть «педагогизирована», то есть иметь педагогическое сопровождение при
планировании цели, постановке задач, подготовке учащихся к работе с
информацией [24]. А. Трико отмечает, что информация в области ориентации
должна быть обязательно достоверной, удовлетворять таким критериям:
соответствие потребностям пользователей, правдивость, доступность для
понимания, ситуативная уместность, полезность в смысле удовлетворения запросов
учащихся
[23].
Некоторые
национальные
Internet-ресурсы
посвящены
работе,
например,
сайты
URL:
профориентационной
http://www.enlignepourtonavenir.com, URL:http://www.planetemetiers.picardie.fr, URL:
http://www.orientation-formation.fr, www.onisep.fr [20]. Так, на сайте www.onisep.fr
предлагается выбор области поиска: профессии, образование в целом, учебные
заведения. Информация дифференцируется в зависимости от категории
пользователей (ученикам средних и старших классов, студентам, зарубежным
студентам, родителям). Отдельно представлена информация, адресованная
учащимся-инвалидам. Необходимо отметить, что блок информации о профессиях
является мультимедийным, благодаря чему предоставляется возможность «увидеть»
профессии и людей, работающих в этих сферах деятельности. Например, серия
учебных фильмов «Метьерама» («Metierrama») визуально знакомит с
особенностями той или иной профессии, организацией рабочего места. Программа
«Телеинформация» («Teleinformation») предоставляет информацию о направлениях
профессионального образования, условиях поступления в специальное учебное
заведение, перспективах карьеры [4, с. 111].
Информационно-педагогическая поддержка профессионального выбора учащихся,
осуществляемая во Франции, заслуживает внимания, и, если ее адаптировать к
отечественной реальности, то она могла бы стать примером удачного обращения к
зарубежному опыту.
Что касается иных форм профориентационной работы во французских школах, то,
помимо традиционных, также существуют и оригинальные варианты, такие, как
Артископ, автобус «Планета-Металл», салон «Перекресток профессий». Так, Артископ
(«Artiscope») – большой грузовик, на бортах которого размещены рекламы
ремесленнических профессий (около 250 шт.) [17]. Автобус «Планета-металл»
(«Planete-Metal») создан Объединением металлургической и горной промышленности
для организации выставок профессий в коллежах и лицеях [15]. Салон «Перекресток
профессий» организован при поддержке Министерства национального образования и
Национального Фонда рекламы в целях профориентации на ремесленнические
профессии.
Методы профориентационной работы в школах Франции можно разделить на
три основные группы: 1. Методы информирования («methodes d’information»):
метод знакомства с профессиями, метод экскурсий на предприятия, метод обмена
опытом, метод составления документации, метод поиска, анализа и синтеза
информации. 2. Диагностические методы («methodes diagnostique»): метод
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чередования, метод тестирования, анкетирование. 3. Методы профконсультации
(«mеthodes
de
consultation
professionnelle»):
метод
информирования,
диагностирования, рекомендации, биографический метод.
Как видим, применение разнообразных форм и методов работы в школах
Франции способствует повышению эффективности профориентационного процесса,
помогающего молодежи не теряться в самостоятельной жизни.
Таким образом, важнейшей особенностью профориентационной работы во
французских
школах
со
старшеклассниками
является
педагогическая
направленность, способная обеспечить профессиональный выбор, учесть
объективные и субъективные факторы, влияющие на него. Только такой выбор
поможет молодым людям приобрести самостоятельность в экономической,
социальной и личной жизни.
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГЕРМАНИИ

ПОДГОТОВКА

И

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В

Особенно удачным считается опыт создания государственной системы
трудовой, профессиональной подготовки и профориентации в Германии. Система
профориентации здесь имеет высокую степень централизации. Этой деятельностью
со школьниками занимается Федеральный институт занятости, который находится в
подчинении Министерства труда и социальных вопросов высшего органа
управления профориентацией и трудоустройством населения. Разработаны
подробные описания основных профессий, издана энциклопедия профессий
(состоящая из нескольких томов), которая обязательно находится в каждом
профцентре страны. В значительной степени обоснованному выбору профессии в
немецких школах способствует политехнический характер обучения, единство
трудовой подготовки и профессиональной ориентации. Особенностью работы
является то, что в Германии, согласно действующему законодательству, запрещены
частные агентства занятости, а школы не имеют права самостоятельно
трудоустраивать выпускников [13].
Профессиональное обучение в Германии в средней школе проводится в
соответствии с планируемой на многие годы вперед реальной потребностью в
квалифицированных рабочих кадрах по отдельным профессиям. Для того чтобы
каждый выпускник средней школы получил профессию, а в дальнейшем – и рабочее
место, ежегодно в системе профессионального обучения предусматривается
определенное количество учебных мест с гарантированным трудоустройством [1].
Государственная профориентационная служба Германии определяет реальные
потребности всех отраслей народного хозяйства в кадрах в целом и по каждому
экономическому региону и предприятию, по всем профессиям в отдельности.
Поэтому на старшей ступени обучения, в гимназии, происходит внутренняя, то есть
профильная дифференциация, дающая старшеклассникам основы знаний,
необходимых для будущего овладения профессиями и для продолжения
образования в высших школах и университетах [5, с. 195]. Такая дифференциация
основана на добровольном выборе профиля обучения, при котором учитывается
познавательный интерес учащихся, их способности и достижения в обучении,
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профессиональные намерения. По мнению О. Локшина, основными целями на этой
ступени являются индивидуальное развитие личности, раскрытие ее потенциала;
удовлетворение потребностей экономики страны в квалифицированной рабочей
силе; социальная и культурная интеграция. Все это закладывает основы для
обучения на протяжении жизни [7].
Таким образом, профильная дифференциация на старшей ступени гимназии в
Германии
направлена
на
реализацию
индивидуальных
особенностей
старшеклассников.
Переход к профессиональному образованию после завершения обязательного
общего образования ставит перед старшеклассниками проблему выбора и принятия
должного решения. На уровне федеральных земель осуществляется профориентация в
школах, в ходе которой каждому ученику даются определенные рекомендации, не
имеющие
обязательного
характера.
Также
существуют
государственные
информационные центры по профессиональному обучению и подготовке, которые
курируют специалисты Федеральной службы труда, при этом их рекомендации
основаны на возможностях обучения школьников на местном и региональном уровнях.
«В Германии средняя школа старшей ступени, как правило, готовит выпускников к
поступлению в университет, но многие из них рассматривают дуальную систему
профессионального обучения в определенных секторах экономики, особенно в
больших корпорациях и некоторых областях сферы услуг, как альтернативу
университетскому образованию» [10]. Дуальная система («Duales System»), по своей
сути, означает параллельное обучение в образовательном учреждении и на
производстве. В основу обучения положен принцип взаимосвязи теории с практикой.
Это позволяет старшекласснику не только познакомиться с основными участками
работы на предприятиях и в учреждениях, но и освоить их. Особенность такого
обучения состоит в том, что в рамках этой системы проводится обучение только по
специальностям предприятий, расположенных в конкретной местности. То есть целью
профессионального обучения при дуальной системе является приобретение учащейся
молодежью квалификации для вступления на рынок труда.
Как уже отмечалось, профориентация в Германии имеет государственный статус,
поэтому в нормативных актах закреплен минимальный возраст начала трудовой
деятельности. В соответствии с законом, если учащемуся к моменту окончания
основной школы еще не исполнилось 18 лет, то региональный отдел просвещения
направляет его для продолжения обязательного обучения в профессиональное училище
(«Fachschule» или «Berufsschule») с годичным сроком обучения. Задача такого учебного
заведения состоит в обеспечении подготовки квалифицированного рабочего или
получения профессионального обучения («Ausbildung») по дуальной системе. Это
объясняет отсутствие на рынке труда Германии неквалифицированной молодежи [9].
Большую роль в организации и осуществлении профессионального обучения играют
социальные партнеры – профсоюзы и работодатели. Их действенная роль выражается в
том, что они участвуют в консультациях, организации и контроле профессионального
обучения. Около 500000 процветающих компаний Германии участвуют в
производственном профессиональном обучении старшеклассников. Такие компании
осуществляют инвестиции в будущее собственного предприятия. Доля малых, средних
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и крупных предприятий, которые сами обучают учеников и таким образом участвуют в
профподготовке, на 2002 год составляла около 40% малых предприятий (5–9
работников), 50–75% предприятий, имеющих от 10 до не менее 200 работников, и 87%
крупных предприятий, насчитывающих более 1000 работников [12, с. 37]. Государство
взяло на себя обязательство по оказанию помощи частным фирмам, принимающим
учеников, предоставляя им дотации и льготы. Несмотря на то, что компании тратят
собственные средства, работодателям выгодно сотрудничать с образовательными
учреждениями и готовить молодые кадры, так как по окончании обучения выпускник
является их потенциальным работником и находится в поле зрения нанимателя.
Таким образом, непосредственная связь обучения и профессиональной
деятельности усиливает мотивацию ученика, помогает совершенствоваться по
избранной специальности.
Профессиональная ориентация в школах Германии как педагогическая
категория означает процесс ознакомления учащихся с различными профессиями и
видами труда, оказания им помощи в выборе будущей специальности в
соответствии с имеющимися склонностями и способностями. Эта работа со
старшеклассниками ведется путем проведения тестов, опросов, консультаций,
экскурсий на предприятие, ознакомительных бесед с представителями тех или иных
профессий, совместных мероприятий с родителями. Одной из важных форм
профориентационной работы является ведение «Рабочей тетради», в которую
ученик записывает общую информация о семье, личных интересах, склонностях,
профессиональных намерениях, предварительном выборе профессии. «Рабочая
тетрадь» с учетом сведений об успеваемости, результатов тестирования служит
основой для профконсультаций. В случае необходимости квалифицированную
помощь в профессиональной ориентации могут оказать медицинские и
психологические службы [11].
Таким образом, необходимо отметить, что профориентационная система
Германии достигла значительных результатов благодаря высокой степени заботы
государства о подрастающем поколении.
Как и в других странах, в школах Германии можно выделить следующие
формы профессиональной ориентации: распространение информации по
профориентации; изучение мира профессий; рекламирование места работы;
прохождение производственной практики; параллельное обучение и практика на
производстве; оформление «Рабочей тетради»; лекции с родителями; встречи с
выпускниками школ; экскурсии на предприятия; оформление стенной печати. При
этом используют такие методы профориентационной работы, как тестирование,
анкетирование, индивидуальная беседа с учеником и его родителями, классные
беседы, дискуссии, создание проектов. Следовательно, профессиональная
ориентация в немецких школах направлена на дифференциацию, с одной стороны,
обеспечение внутреннего единства системы профессионального обучения и
подготовки к получаемой выпускниками квалификации – с другой.
Как видим, в Германии профессиональная подготовка существует в рамках
государственной системы, в которой школам в профориентации отводится роль
посредника между специализированными службами и работодателями, а итогом их
совместной работы должно стать трудоустройство выпускников.
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4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ С УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ФРАНЦИИ И
ГЕРМАНИИ

Итак, анализ опыта профориентационной работы в таких странах, как
Великобритания, Франция и Германия, свидетельствует о том, что в средних
образовательных заведениях профориентация является одним из средств,
способствующих формированию профессиональных и социальных планов учащейся
молодежи. Выделим особенности в рассмотренных профориентационных системах.
Несмотря на существующие различные подходы к ее организации,
правительства этих стран уделяют особое внимание профориентации в школах.
Удачным считается опыт создания государственной системы трудовой,
профессиональной подготовки и профориентации в Германии. Этой деятельностью
со школьниками занимается Федеральный институт занятости, который находится в
подчинении Министерства труда и социальных вопросов высшего органа
управления профориентацией и трудоустройством населения. В Германии согласно
действующему законодательству запрещены частные агентства занятости, а школы
не имеют права самостоятельно трудоустраивать выпускников. Во Франции
профессиональная ориентация характеризуется жестким законодательным
регулированием. Отличительной чертой является параллельная структура трех
национальных агентств, которые занимаются этой проблемой – Национального
Бюро Информации по Образованию и Профессиям (ONISEP), Центров информации
и ориентации (СIО), Национального агентства занятости. В Англии функционирует
национальный информационный центр по профориентации, издающий специальные
методические материалы. Необходимо подчеркнуть, что общее образование на
старшей ступени во всех странах представлено профильным обучением,
способствующим решению вопроса о выборе профессии и профессионального пути.
Особое внимание заслуживает опыт профессионального сопровождения в этих
странах, прежде всего, в Великобритании, где в штате средних школ есть
руководитель по выбору профессии, а в крупных школах – специальные отделы,
отвечающие за комплексное проведение профориентационной работы, во Франции,
где профессиональное сопровождение в школах осуществляют советники по
профессиональной ориентации.
В каждой стране существуют свои формы и методы профориентации. В
Германии профориентационная работа строится путем параллельного обучения в
образовательном учреждении и на производстве (дуальная система), что позволяет
старшекласснику не только познакомиться с основными участками работы на
предприятиях и в учреждениях конкретной местности, но и освоить их. Одна из
важных форм профориентационной работы в немецких школах – ведение «Рабочей
тетради», которая служит основой для профконсультаций. Заметную роль в
организации профессионального обучения старшеклассников в Германии играют
социальные партнеры – профсоюзы и работодатели, осуществляющие инвестиции в
будущее собственного предприятия (по окончании обучения выпускник становится
потенциальным работником компании). Интересной формой профориентационной
работы в Великобритании является прохождение двухнедельной производственной
практики, в процессе которой старшеклассники приобретают опыт наблюдения и
участия в производственной деятельности. Внимание заслуживает опыт по
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созданию мини-предприятий в образовательных учреждениях Англии, где
школьники – участники производственного процесса, что помогает им развивать
свои интересы и склонности, приобретать предпринимательские навыки в малом
бизнесе, проявлять инициативность и ответственность в разнообразных ситуациях.
Во
Франции
осуществляется
информационно-педагогическая
поддержка
профессионального выбора учащейся молодежи, направленная на ознакомление с
профессиями и путями их получения. Во французских школах, кроме традиционных
форм работы по профориентации, существуют и оригинальные, а именно:
мобильные передвижные установки – «Артископ», автобус «Планета-Металл»,
салон «Перекресток профессий».
ВЫВОДЫ

Изучение содержания профориентационной деятельности во Франции,
Германии, Великобритании позволило нам выделить такие её особенности:
а) участие государства в профориентационном процессе; б) соотношение среднего
образования на старшей ступени обучения с профессиональным образованием;
в) разнообразие форм и методов профориентационной работы.
Можно констатировать, что процесс подготовки специалистов в отечественных
условиях будет гораздо более эффективным, если описанный зарубежный опыт
адаптировать к культурным традициям и экономическим условиям Украины.
Перспектива дальнейших исследований заключается в разработке методических
рекомендаций относительно совершенствования профориентационной работы с
учетом опыта зарубежных стран. Такие методические рекомендации в практике
деятельности школ, внешкольных учреждений, высших учебных заведений в
организации
работы
в
сфере
профессионального
самоопределения
старшеклассников.
Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бондарев В. П. Выбор профессии / В. П. Бондарев. – М. : Знание, 1989. – С. 93–97.
Гриншпун С. С. Организация профориентации школьников в Великобритании /
С. С. Гриншпун // Педагогика. – 2005. – № 7. – С. 100–105.
Дармодехин С. В. Учебная и профессиональная ориентация в общеобразовательной школе
Франции : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и
образования / Дармодехин Сергей Владимирович. – М., 1973. – 162 с.
Джуринский А. Н. Школа Франции: пора перемен / А. Н. Джуринский. – М. : УРАО, 1998. –
80 с.
Кравець В. П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття : навч. посіб. для студ. пед. навч.
закл. / В. П. Кравець. – Т. : Вид-во «Тернопіль», 1996. – 287 с.
Кутепова Г. А. Система ориентации, подготовки и отбора французских школьников для
обучения в высшей школе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кутепова Галина Алексеевна. – М.,
1999. – 150 с.
Локшина О. І. Зарубіжна старша профільна школа: структурна організація, зміст освіти,
підходи до оцінювання / О. І. Локшина // Рідна школа – 2004. – № 4. – С. 65–67.
Михайлов И. В. О профориентационной работе во Франции / И. В. Михайлов // Вопросы
психологии. – 1977. – № 5. – С. 158–163.
Михайлова Н. Школьное образование в Германии / Н. Михайлова, Д. Кипнис, А. Кипнис. –
Daniel Kipnis, 1999. – 168 с.

226

ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ …

10. Олейникова О. Н. Социальная значимость профессионального обучения и подготовки кадров
[Электронный
ресурс]
/
О. Н. Олейникова.
–
Режим
доступа
:
http://www.rhr.ru/index/jobmarket/foreign/1038,0.html.
11. Писарева Л. И. Модернизация школьного образования ФРГ / Л. П. Писарева // Народное
образование. – 2004. – № 2. – С. 33–37.
12. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 трав. 1999 р. № 651 XIV // Відомості
Верховної Ради України. – 1999. – № 28. – С. 547–562.
13. Рыжов В. А. Организация профориентационной работы в развитых капиталистических
странах / В. А. Рыжов. – М. : Высш. шк., 1987. – 96 с.
14. Самодрин А. П. Організація діяльності профільно-диференційованої школи / А. П. Самодрин
// Рідна школа – 1998. – № 6. – С. 60–63.
15. Audic G.-L. Eecole en France / G.-L. Audic. – Paris : Nathan, 1998. – 376 p.
16. Bathanyschool [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http: //www. оrg. uk/ curriculum/ index.
htm.
17. Bonrepeau C. Projet professionnelle: le choix difficil / С. Bonrepeau // Le Monde de Education. –
Mars, 2005.– Р. 56–62.
18. Chauvet N. Le projet de loi d' orientation sur Г avenir de l’ecole / N. Chauvet // Regardsur actualite:
Documentation Francaise, 2005.
19. Hymas Ch. The National Curriculum. A guide for Parents / Hymas Ch. – L. : CHAPMANS, 1993. –
89 p.
20. L`office national d`information sur les enseignements et les professions. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.onisep.fr.
21. Pumfrey P. D. A Child and the profession: school choice / Pumfrey P. D. – L. : Longman, 1999. –
390 p.
22. Standards Site: What businesses are there in my area? [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.nc.uk.net.
23. Tricot A. Amelioration de Linformation sur les metiers: information, orientation, conseil / А. Tricot
// Document prepare pour un examen des politiques concernant les services d’information
lorientation et de conseil, Commission Europuen et de I OCDE, decembre, 2002.
24. Tricot A. Hypertexte et pedagogie de sinformation. Les cvtdnroms Itineraire pour un métier /
A. Tricot, A. Rufino, R. Ouvrier-Bonnaz // Education Technologique. – 1998. – № 2.
Турчина Л.О. Особливості профорієнтації молоді, яка навчається в зарубіжних країнах /
Л. О. Турчина // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.
Серія: Проблеми педагогіки середньої та вищої школи. – 2013. – Т.26 (65), №1 . – С. 216-227.
У статті розкрито особливості профорієнтаційних систем таких країн Великобританії, Франції,
Німеччини. Дослідник акцентує увагу на участі держави у процесі профорієнтації. Розкриває
співвідношення середньої освіти на старшому ступені навчання з професійною освітою. Описує
оригінальні форми і методи роботи з профорієнтації.
Ключові слова: професійна орієнтація, вибір професії, супровід вибору професії.
Turchina L.A. Feature of vocational orientation of studying young people in foreign countries /
L.A.Turchina // Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. – Series: Issues of
Secondary and Higher School Education. – 2013. – Vol. 26 (65), No.1. – P. 216-227.
In the article of «Feature of vocational orientation of studying young people in foreign countries» it is exposed
the features of the vocational orientation systems of such countries as Great Britain, France, Germany». A
researcher accents attention to participating of the state in a vocational orientation process. He exposes
correlation of secondary education on the senior stage of teaching with trade education. He describes original
forms and methods of vocational orientation work.
Keywords: professional orientation, choice of profession, pupils’ support in the choice of profession.
Поступила в редакцию 13.02.2013 г.

227

