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В современном обществе всё большую роль играет человек, особенно значимыми являются 

его интеллектуальные способности и профессиональные компетенции. Становятся важными 
ранняя профессиональная ориентация и адаптация молодежи на современном рынке труда. Выбор 
профессии рассматривается как важнейшая веха в жизни молодого человека, так как от этого 
зависит весь его последующий профессиональный путь и образ жизни. 

В связи с этим большое внимание уделяется в школе предпрофильной и профильной 
подготовке. В рамках образовательных программ ученик знакомится со всеми направлениями 
профессиональной деятельности человека и определяет для себя предпочтительную сферу 
будущей деятельности. По теории академика Е. А. Климова, любая профессия – в зависимости от 
того, с чем имеет дело работник – может быть отнесена к одному из 5 типов деятельности: 
«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Художественный образ», «Человек – 
Природа», «Человек – Знаковая система». Интернет пестрит тестами по определению 
профессиональной наклонности для выбора будущей профессии. Однако порой комментарии к 
этим тестам ставят выпускника школы в тупик. Он чувствует ещё большую неопределенность, чем 
до прохождения теста [1]. 

Часто случается так, что у выбирающего ту или иную профессию нет явных 
противопоказаний к ней, но нет и качеств, уровень развития которых свидетельствовал бы о 
призвании. Такой человек может выбрать определенную профессию, и не исключено, что он 
сможет в дальнейшем успешно трудиться. Правда, успех будет зависеть от активности в овладении 
профессией и дальнейшей трудовой деятельности. Бывает и так, что человек обладает ярко 
выраженными качествами, которые соответствуют требованиям целой группы профессий. Какую из 
них выбрать – подскажут интересы и склонности [2]. 

В. Е. Гаврилов, признавая положительную роль психологической классификации профессий, 
предложенной Е. А. Климовым, отмечает ряд ее недостатков. Недостаток этой классификации 
видится в том, что мир профессий весьма динамичен, да и само содержание труда конкретных 
профессий изменчиво. Это вносит большую долю неопределенности в классификацию профессий и 
затрудняет внедрение профподбора в профконсультационный процесс. Гаврилов указывает, что 
для профподбора, при котором в отличие от профотбора подбирается не человек для профессии, а 
профессия для человека, необходимо предварительное определение критериев профпригодности, 
но они не должны быть такими жесткими, как для профотбора. По его мнению, в массовой 
практике профконсультационной работы правильнее подбирать профессии по критериям 
профуспешности [3].  

Одной из задач профильного обучения является предоставление ученику возможности 
попробовать себя в конкретной профессиональной деятельности и определить профессиональную 
наклонность по критериям профуспешности. 

Материально-техническая база для качественного профессионального обучения школьников 
в образовательных учреждениях в основном отсутствует. 

Возникает противоречие между требованием программы профильного обучения подготовки 
ученика к осознанному выбору дальнейшей профессиональной деятельности и отсутствием учебно-
материальных условий в школе, предоставляющих ученику такую возможность. 

Таким образом, существующая на данном этапе система общего среднего образования не в 
полной мере обеспечивает организационно-педагогические условия для осознанного выбора 
школьниками профиля своей будущей профессиональной деятельности. На наш взгляд, разрешить 
обозначенное выше противоречие позволит реализация модели политехнической школы в 
современных условиях. Понятие «политехническое образование» не ново в России. 

Академик Российской академии образования и Международной академии технического 
образования, автор концепции функциональной природы политехнического образования П. Р. 



Атутов дал такое определение: «Политехническое образование – ознакомление учащихся в теории 
и на практике с основными принципами современного производства и лежащими в их основе 
законами развития природы и общества; формирование трудовых навыков и умений учащихся; 
обеспечение готовности и способности к труду. Политехническое образование – фундамент 
последующей профессиональной подготовки, составная часть развития личности в условиях 
глобального внедрения техники во все сферы человеческой деятельности». П. Р. Атутов отмечал, 
что «необходимо также обеспечить активное взаимодействие учащихся с окружающей 
производственной и социальной средой. Это предполагает тесное взаимодействие учебных 
заведений, научно-исследовательских, производственных и других учреждений, подлинную 
интеграцию образования, науки и производства. Реальными формами такой интеграции могут 
служить учебно-научно-производственные объединения, технические лицеи и колледжи» [6].  

С апреля 2008 года в Новосибирской области идет педагогический эксперимент 
«Политехническая школа». Одна из заявленных целей проекта – профессиональная адаптация 
выпускников школ на рынке труда и в социуме. Ставится задача: предоставить школьникам 
возможность не только получить образование, но и быть успешными, освоив профессию в школе. 
Это становится возможным в сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, 
имеющими высококвалифицированные кадры и современную учебно-материальную базу. Одним из 
результатов реализации проекта предполагается создание единого информационно-
образовательного пространства в системе сетевого взаимодействия учреждений общего и 
профессионального образования. 

За профессиональными училищами города Новосибирска, участвующими в эксперименте, 
закрепляются по одной-две школы, в которых сформировались группы из учеников девятых–
десятых классов, желающих получить профессиональную подготовку. Далее реализуется 
следующий механизм: 

– создается единый учебный план, в котором интегрируются программы профильной 
подготовки школ и профессиональной подготовки в училище; 

– учащиеся школ зачисляются на вечернее отделение профессионального училища для 
обучения по конкретной профессии; 

– учебный план составляется таким образом, чтобы школьники один-два дня в неделю (в 
зависимости от программы) проходили обучение в училище. 

В результате двухгодичного обучения и в школе, и в училище учащиеся имеют возможность 
освоить программу профессиональной подготовки и, успешно пройдя итоговую аттестацию, 
получить специальность с соответствующей квалификацией. 

Учреждения профессионального образования, изначально создававшиеся при 
промышленных предприятиях либо закреплявшиеся за «базовым» предприятием, имеют опыт 
взаимодействия с социальным партнером-работодателем. Профессиональные училища, лицеи в 
настоящее время имеют возможность использовать в образовательном процессе не только свою 
учебно-профессиональную базу, но и производственные мощности своих социальных партнеров-
работодателей. В результате взаимодействия в рамках «Политехническая школа» учащиеся школ 
могут испытать себя на реальных рабочих местах. 

Участники эксперимента отмечают следующие положительные аспекты реализации 
предложенных инноваций в политехническом образовании: 

1. Обучение школьников проходит на современном оборудовании предприятий.  
2. Повысилась вариативность выбора профессиональных ориентиров учащихся.  
3. Через учреждения профессионального образования создается широкая сеть социальных 

партнеров-работодателей. Школьник имеет возможность увидеть свое предполагаемое 
профессиональное поле деятельности.  

4. Участие школьников в конкурсах профессионального мастерства повышает их мотивацию 
к овладению профессией.  

5. Предложенная схема политехнического образования – это одна из эффективных моделей 
профессиональной ориентации школьников. 

В ходе эксперимента формируются условия для сетевого взаимодействия. Объединив 
материальную базу в один ресурсный центр, училища выступают единым фронтом на 
образовательном рынке. Ученику школы предлагается не только обучиться и получить 
квалификацию по профессии, но и выбрать направление будущей профессиональной 
деятельности. Расширяются возможности выбора профессии, улучшается качество подготовки. 

Заключив договоры социального партнерства с несколькими учреждениями 
профессионального образования, школа получает возможность выстраивать как групповые, так и 



индивидуальные образовательные маршруты, отвечающие профессионально-образовательным 
потребностям молодежи, что повышает рейтинг школы на рынке образовательных услуг.  

На школьных родительских собраниях, посвященных разъяснению механизма 
политехнической школы, было высказано пожелание обучать не одной, а нескольким профессиям. 
Кроме того, педагогические коллективы школ рассматривают возможность ориентирования всех 
образовательных предметов на выбранные учащимися профессии, так как на уроках учеников 
интересуют вопросы, касающиеся их профессиональной деятельности. То есть заказчиком 
содержания образовательных услуг становятся сами потребители этих услуг – учащиеся. Понятия 
естественных, технических, общественных и математических предметов становятся 
взаимосвязанными, теория сочетается практикой. 

Овладение несколькими профессиями – не самоцель, а возможность учащегося оценить свои 
профессиональные предпочтения. 

Анализ результатов сравнительно небольшого периода реализации эксперимента показал 
следующее: политехническая школа (в предложенной модели) удовлетворяет интересы всех 
участников образовательного процесса и социальных партнеров-работодателей. 

Так, ученик пробует реализовать себя в практической деятельности, овладевает 
профессиональными умениями, лучше ориентируется в профессиональном образовательном 
пространстве, определяет для себя вид будущей профессиональной деятельности. 

Родители удовлетворены тем, что вместе с аттестатом зрелости их ребенок (за этот же 
период жизни) получает профессию, по которой сможет работать. Интерес родителей к 
политехнической школе, особенно в условиях экономического кризиса, будет расти.  

Школа повышает свою привлекательность для потенциального потребителя 
образовательных услуг, что важно при нормативно-подушевом финансировании. 

Училище обеспечивает максимально эффективную профориентацию в соответствии с 
перечнем своих профессий, загруженность учебно-производственных мощностей и, как следствие, 
получает дополнительное финансирование.  

Работодатель получает квалифицированного рабочего, обладающего минимально-
достаточными профессиональными умениями и общими компетенциями, необходимыми для начала 
профессиональной деятельности (по принципу «самые эффективные кадры – это выращенные 
кадры»). 

Реализация модели политехнической школы (включающей в себя системы профильной и 
профессиональной подготовки школьников) на основе объединения кадровых, материальных, 
временных ресурсов общеобразовательных школ и учреждений начального профессионального 
образования, на наш взгляд, поможет выпускнику школы определить наиболее эффективное для 
него поле профессиональной деятельности и самоопределиться в выборе профессии. 
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