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Федеральный государственный стандарт общего среднего образования 

определяет необходимость усиления профориентационной работы в образова-

тельных учреждениях (ОУ). В ФГОС отмечается, что «стандарт ориентирован на 

становление таких личностных характеристик обучающихся, которые помогут 

им ориентироваться в мире профессий», правильно строить свой профессиональ-

ный план и «индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений» [4]. 

Внедрение ФГОС напрямую зависит от уровня подготовки педагогических 

кадров в педвузах и совершенствования эффективности работы ныне действую-

щих педагогов. Новые образовательные стандарты психологичны и требуют от 
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преподавателей разработки и реализации таких индивидуальных программ, ко-

торые обладают способами формирования универсальных действий, обеспечи-

вающих обучающихся способностью к саморазвитию и профессиональному са-

моопределению, являющемуся фундаментальной основой профориентационной 

работы [3]. 

Работа методиста по профориентации как педагога-психолога должна обес-

печивать психологическое сопровождение внедрения ФГОС, который обладает 

мощным потенциалом в инновационной профориентационной работе ОУ, про-

фессиональный стандарт дает новый импульс и для развития педагога. Особен-

ности методики индивидуальных программ по профориентации в условиях 

ФГОС определяются для педагогов-психологов типами ОУ. 

В педвузе необходимо научить будущих учителей основам программирова-

ния учебного материала и показать роль индивидуальных программ профессио-

нального развития педагога как основы успешности педагогической деятельно-

сти. Программы профессионального развития педагога создают предпосылки 

для стимулирования профессионального развития учителя в «позиции субъекта 

педагогической деятельности» [2]. Научно организованный педагогический труд 

(НОПТ) [6] подразумевает разработку индивидуальных программ профессио-

нального развития, опирающегося на современные достижения педагогической 

науки и практики, которые конкретизированы в новом ФГОС. Самоорганизация 

работы с учетом стандарта, может создать дополнительную возможность педа-

гогу в достижении необходимого «совершенства, работать мастерски, талант-

ливо» при реализации на практике индивидуальных профессиональных про-

грамм [1]. 

Одним из направлений деятельности педвуза в профессиональной подго-

товке будущих учителей является обучение составлению индивидуальных про-

грамм (профессиональных «маршрутов») для будущей преподавательской дея-

тельности. Современной школе необходимо решать проблему профориентации, 

поэтому обучение студентов в педвузе умению разрабатывать программы по 
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профориентации актуально. Такие программы должны строиться на индивиду-

альном подходе учителя и новых стандартах обучения. Специфика педвуза поз-

воляет варьировать содержание индивидуальных программ по профориентации 

для студентов в зависимости от типа базовых образовательных учреждений, где 

студенты проходят регулярные педагогические практики и могут апробировать 

их с оптантами в ОУ. Примеры таких программ представлены нами в [5], краткая 

характеристика некоторых из них представлена ниже. 

В соответствии с ФГОС, в вариативные части обязательных учебных про-

грамм в педвузе нами введены разделы для подготовки к работе по профориен-

тации в типовых средних ОУ. Например, для бакалавриата это разделы: «Ма-

стерство общения с обучающимися в вопросе формирования выбора будущего 

профессионального пути учениками»; «Роль профессионального самовоспита-

ния в становлении профессионализма учителя»; «Тренинг по коммуникативной 

компетентности учителя». 

Для магистратуры добавлены разделы: «Технологии психофизической са-

морегуляции учителя»; «Психотип учителя в результативность его профессио-

нальной деятельности»; «Методика профессиографического моделирования 

профессии педагога». 

Педагогическая практика студентов в лицеях и колледжах включала обуче-

ние студентов методикам составления индивидуальных программ профессио-

нального развития учителя, в которых отражалась специализация ОУ. Элементы 

из эргономики и экологии также включались в проекты индивидуальных про-

грамм, составленных практикантами. 

Студенты, проходившие педпрактику в кадетских училищах и кадетских 

классах школ, включали в проекты индивидуальных программ элементы модуль-

ного обучения, в которых было необходимо определять профессиональные 

склонности кадет по многофакторным определителям, адаптированным к кон-

кретным профессиям военного дела. В программах для кадет приводились мето-

дики изучения акцентуаций и психотипа. 
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Особенность структуры индивидуальных программ для будущих учителей 

в детских домах школах – это методики психолого-педагогического сопровож-

дения и рассмотрения проблем социальной адаптации воспитанников, усиления 

их трудовой подготовки с целью формирования профессионального самоопреде-

ления. Нами разрабатывались рекомендации для студентов педвуза к работе в 

ОУЭТ (образовательных учреждениях экстернатного типа), межшкольных учеб-

ных комбинатах и ряда других ОУ с учетом тех стандартов, которые определены 

в ФГОС, сведения о стандартах включались в «Дневник практиканта». Как пока-

зала практика, студенты с помощью полученных необходимых знаний в педвузе 

смогут составлять индивидуальные программы профессионального развития и 

адаптировать к ним новые ФГОС в своей будущей педагогической деятельности 

при проведении профориентационной работы в образовательных учреждениях 

различных типов. 
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