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В статье автором характеризуются особенности ве-
дения профессионально ориентационной работы в школах 
Германии. Всесторонне рассматривается роль профессио-
нальных консультантов и учителей в процессе формиро-
вания и становления современного специалиста. В статье 
проанализированы базовые концепции ведущих отечествен-
ных и зарубежных ученых в области профессионального 
самоопределения и выбора профессии старшеклассниками. 
Статья может быть полезна ученикам школ, студентам, 
родителям, преподавателям и ученным.

The author of the article has characterized the peculiarities 
of professionally-oriented activity at German schools. The role 
of professional consultants and teachers in the process of for-
mation and development of the modern specialist has been com-
prehensively examined. The article has analyzed the basic con-
cepts of the leading domestic and foreign scientists in the area 
of professional self-determination and selection of occupation 
by the senior pupils. The article can be useful for school chil-
dren, students, parents, teachers and scientists.
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Современные требования рынка труда, социальные изме-
нения и экономическая нестабильность как на постсоветском 
пространстве, так и в мире обусловили активизацию научно-
практических исследований по вопросам профессионального 
самоопределения старшеклассников, поскольку случайный 
выбор профессии приводит к экономическим потерям произ-
водства, низкой производительности труда, неудовлетворен-
ности и угнетенному состоянию человека, ошибкам и бра-
ку в работе, а также другим нежелательным последствиям. 
Именно поэтому целью данной статьи является обоснование 
необходимости изучения опыта ведения профориентацион-
ной работы с учащимися старших классов общеобразователь-
ных школ на примере Германии, поскольку в этой стране про-
фессионализм является определяющим фактором экономиче-
ского развития страны и благополучия населения, а контроль 
за ведением профориентационной деятельности как с учащи-
мися школ, так и со взрослыми во всех отраслях является ком-
петенцией государственных органов власти.

Концептуальные подходы к профессиональному са-
моопределению старшеклассников в школах Германии 
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об основаны в государственных документах, действующих 
как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных зе-
мель. С учетом федеративного устройства Германии и де-
централизованного характера образовательной системы 
средним образованием в каждой земле занимается собствен-
ное министерство, которое руководствуется федеральными 
законами. В то же время в развитии образования и создании 
закона, действующего в рамках одной земли, берется во вни-
мание специфика региона с учетом его производственного 
сектора, инфраструктуры, социокультурных особенностей.

Сравнительный анализ российских, украинских и немецких 
научных источников показывает, что в отечественных научных 
трудах понятие «профессиональная ориентация» и «профори-
ентационная работа» употребляются в более общих значениях. 
В свою очередь, понятие «профессиональное консультирова-
ние» употребляется в более узком смысле как один из компо-
нентов системы профессиональной ориентации.

Понятие профориентации вошло в немецкий научный 
оборот в начале 70-х годов как новое понимание профессио-
нального просвещения и результат дидактического совмеще-
ния работы школы и службы профессионального консуль-
тирования. Как уже отмечалось выше, профессиональная 
ориентация является неотъемлемой составляющей системы 
образования в Германии. Начиная с начальной школы про-
фессиональная ориентация интегрируется в различных дис-
циплинах в учебный процесс. С 7-го класса она получает 
самостоятельную дидактическую концепцию в виде урока 
профессионального выбора в рамках курса «Наука о профес-
сии». Обязательным и незаменимым на сегодняшний день 
признается сотрудничество учителя и профессионального 
консультанта на уроках выбора профессии.

Вопросы профессионального самоопределения молодежи 
рассматриваются в работах как отечественных, так и зарубеж-
ных педагогов и психологов, которые оказали значительное 
влияние на развитие современной педагогической теории 
и практики. Изучению проблемы профессионального само-
определения молодежи и формирования готовности к выбору 
профессии и будущей трудовой деятельности посвящен ряд 
философских, социологических и психологических исследо-
ваний К. Абульхановой-Славской, Ю. Алферова, П. Атутова, 
Ахматова, С. Батишева, Ф. Иващенка, С. Климова, Г. Костю-
ка, Б. Ломова, А. Мельника, В. Моляко, В. Мясищева, В. По-
лякова, В. Сидоренко, В. Сухомлинского, Д. Тхоржевського, 
Е. Фарапоновой, Б. Федоришина, И. Чернишенка.

Следует подчеркнуть, что в последние годы в оте-
чественной науке отмечается стремительный рост количе-
ства исследований, направленных на изучение зарубежного 
опыта организации профориентационной работы в учреж-
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дениях среднего образования стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Среди них работы Н. Абашкиной, Н. Козака, А. 
Турчин, Н. Балацькой, О. Локшина, А. Сбруева, Л. Пуховсь-
кой и т. д.

Решение проблемы готовности к профессиональному 
самоопределению, как утверждают отечественные и зару-
бежные ученые, лежит в одной плоскости с проблемами 
развития национальной школы, учебно-воспитательного 
процесса и трудовой подготовки учащихся.

Как уже отмечалось, каждое образовательное учреж-
дение в Германии руководствуется федеральным законо-
дательством и законодательством земли, в которой оно 
функционирует. Поэтому в целом организация профори-
ентационной работы в школах различной специализации, 
расположенных в разных землях, похожа. Но необходимо 
отметить, что каждая школа может сохранять свои особен-
ности благодаря реализации собственной концепции дея-
тельности, отраженной в школьной программе.

Сравнительный анализ учебных планов в землях Баварии 
и Гессена дает основания для определения различий в орга-
низации допрофильной и профильной подготовки учащихся 
в различных землях, которые заключаются в: а) количестве 
предметов, сдаваемых на абитур; б) направленности допро-
фильной подготовки и перечне предметов, предлагаемых 
на выбор; в) сроке обучения, учебных планах.

В ходе исследования украинским ученым Н. К. Удо-
виченко было выяснено, что в широком смысле профессия 
профессиональный консультант принадлежит в Германии 
к консультирующим профессиям, в более узком значении – 
к профессиям квалифицированной психолого-социальной 
помощи, психосоциального консультирования. Как показа-
ли результаты исследования, в Германии профессиональ-
ный консультант является управленцем [1, с. 23].

Во время учебы профконсультант получает широкий 
спектр знаний, имеющих междисциплинарный характер. 
Это экономические, правовые, социологические, педаго-
гические, психологические и профессиональные знания. 
Изучение научной литературы по проблеме исследования 
позволяет утверждать, что сугубо специфическими для 
данной специальности являются профессиональные знания 
или прикладные науки о профессии.

Немецкий исследователь Юрген Шнайдер считает 
знания о совокупности профессиональных возможностей 
духовным корнем, основой профессиональной консульта-
ции. Он утверждает, что науки о профессии тесно связаны 
с науками о труде, с трудовым правом, профессиональной 
социологией, социологией труда, психологией профессии, 
психологией труда, экономической психологией, про-
фессиональной педагогикой, производственной педагоги-
кой, педагогикой труда, а также с историей, географией,  
языкознанием, теологией и философией [2, с. 244].

В модели профессии немецкие специалисты выделяют 
в качестве параметров функциональный и квалификаци-
онный аспекты, социальный статус (престиж). На занятиях 
по профессиональной ориентации и в процессе подготовки 
профинформационных материалов в центре внимания пре-
имущественно находится функциональный аспект профес-
сии. Так, в немецком справочнике профессий для учащихся 
«Профессия – это актуально» подается прежде описание за-
дач и деятельности (функций), связанных с определенными 
профессиями. В справочнике описано более 650 профессий. 
Например, относительно профессий педагогической сферы: 
задачей учителя является передать содержание обучения де-
тям, подросткам, взрослым. Процесс обучения они должны 
организовать и реализовать так, чтобы развить у учеников 
умения и способности приобретать знания. Чтобы выпол-

нить данное задание, учитель должен овладеть предметом 
преподавания, ему должны быть знакомы положения науки 
о воспитании и психологии обучения. Для того чтобы спра-
виться с этими задачами, у будущего учителя должны быть 
хорошо развитыми мыслительные качества, отзывчивость, 
наблюдательность, чувство ответственности [3, с. 167].

Достижением немецких педагогов является то, что, ис-
следуя функциональный аспект профессий, они разработа-
ли словарь «Моя маленькая азбука. Профессии» для детей 
четырехлетнего возраста, что свидетельствует об осознании 
ими необходимости ознакомления детей с миром профессио-
нальной деятельности в раннем возрасте. В словаре описано 
76 профессий, среди которых фармацевт, адвокат, автомеха-
ник, кровельщик, исследователь, продавец, садовник, воспи-
тательница, учитель и т. д. Такая профориентационная лите-
ратура для детей позитивно влияет на улучшение осознания 
квалификационных требований к работнику [1, с. 26].

Понятие «профессиональное консультирование» пред-
усматривает индивидуальную помощь отдельному чело-
веку. Однако следует отметить, что с 1998 года в Герма-
нии профессиональное консультирование рассматривается 
как помощь не только школьникам, но и взрослому насе-
лению. В немецкой научной литературе часто употребля-
ется термин «профессиональная консультация» как общий 
для обозначения служб профессиональной консультации, 
комплекса мероприятий и деятельности по предоставлению 
квалифицированной помощи по вопросам выбора первич-
ной профессии, планирования карьеры, поиска и посредни-
чества в устройстве на учебные и рабочие места, перепод-
готовки, повышения квалификации.

Как утверждают отечественные ученые, и эту точку 
зрения разделяют немецкие ученые, задача учителя и про-
фконсультанта в процессе профессионального самоопреде-
ления старшеклассников должна сводиться к:

– ознакомлению с миром профессий, требованиями 
рынка труда, основными правилами выбора профессии;

– формированию установки на собственную активность 
и самопознание как основу профессионального самоопре-
деления;

– созданию условий для самопознания и формирования 
образа «Я» как субъекта будущей профессиональной дея-
тельности;

– формированию умений логически мыслить и анали-
зировать различные виды профессиональной деятельности, 
несмотря на их сходство по психологическим признакам;

– созданию практических условий для проверки возмож-
ностей самореализации старшеклассников путем организа-
ции профессиональных проб в различных сферах занятости;

– формированию умений сочетать образ «Я» с требовани-
ями профессий, с личностью и потребностями рынка труда;

– созданию на основе полученных знаний профессио-
нального плана и его проверке;

– формированию мотивации и психологической готов-
ности к изменению профессиональной деятельности;

– воспитанию общечеловеческих и профессиональных 
качеств будущего профессионала.

Проанализировав опыт ведения профориентационных 
мероприятий в Украине и Российской Федерации, можем сде-
лать вывод, что на сегодняшний день в школах существует ряд 
недостатков, а именно: отсутствуют профконсультанты; про-
фориентационная подготовка педагогических кадров слабая; 
отсутствуют специализированные кабинеты; дидактическое 
и методическое обеспечение, в случае если таковое имеется, 
представлено в недостаточном количестве; очень низок уро-
вень информационного обеспечения профориентационной 
работы; отсутствует индивидуальный дифференцированный 
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подход по вопросу выбора профессии старшеклассниками 
и производственная практика; не поддерживается четкая вза-
имосвязь школа – учреждения профессионального образова-
ния/высшие учебные заведения – производство – семья.

Необходимо также обратить внимание на проблему от-
ветственности за проведение профориентационной работы 
с молодежью и ее координацию. Несмотря на то что кон-
сультативные службы Германии подчинены Министерству 
труда, вопросы профессиональной консультации и ориен-
тации школьников и студентов решаются благодаря тесно-
му сотрудничеству Министерства труда и Министерства 
науки и образования в соответствии с решением ежегодной 
Конференции министров образования и культуры от 5 фев-
раля 1971 года. Согласно этому соглашению школа должна 
предоставлять учащимся возможность получения основных 
знаний по экономике и миру труда, а служба профконсуль-
тации готовит их к индивидуальному профессиональному 
выбору, профессиональному определению, а также она 
должна информировать учеников о рынке труда, психофи-
зиологических требованиях, предоставлять ориентиры от-
носительно возможностей карьерного роста.

В отечественных школах ответственность за процесс 
профессионального самоопределения учащихся делят между 
собой методические объединения, классные руководители, 
учителя-предметники, ученическое самоуправление, школь-
ные библиотеки, медицинский персонал, родительский ко-
митет и т. п. При такой организации профориентационной 
работы часто случается, что процесс профессионального 
самоопределения учащихся становится абсолютно не кон-
тролируемым, хаотичным, а иногда отсутствует вообще.

Своевременная профориентация предполагает наличие 
в немецкой школе коммуникативных и кооперативных 
структур. Участниками являются не только классные 
руководители и ответственные за профориентацию учи-
теля. Привлекаются сюда все учителя, профконсультанты, 
руководство школы и ученики. Ответственные за профо-
риентацию лица обеспечивают поступление информации 
и общаются с внешкольными партнерами, которые под-
держивают учителей и учеников, координируют отдельные 
проекты, на которых лежит ответственность за дальнейшее 
развитие школьных планов, в частности, планирования со-
ответствующего повышения квалификации.

Благодаря сотрудничеству с предприятиями проф-
ориентацию воспринимают не только как задачу классных 
руководителей и соответствующих учителей, но и как со-
вместную образовательно-воспитательную задачу школы.

За последнее десятилетие школы и предприятия в Герма-
нии стали ближе друг к другу и успешно сотрудничают раз-
нообразными способами. Немецкие специалисты отмечают, 
что для современного специалиста в большей степени, чем 
когда-либо, необходимы такие качества и умения, как пред-
принимательское мышление, собственная инициатива, от-
ветственность, готовность к риску, а также основопола-
гающие экономические знания. Поэтому в последнее время 
оживилось сотрудничество между школой и производством, 
чтобы таким образом приблизить их и включить требования 
производства в подготовку молодежи к выбору профессии.

Непрерывное сотрудничество школы и предприятия 
имеет особое значение в системе профориентационной ра-
боты в Германии. При условии объединения школы и пред-
приятия разрабатывается общий план в соответствии с воз-
можностями и потребностями каждой из сторон. В школе 
и на предприятии ответственные за сотрудничество лица, 
руководство предприятия и школы поддерживают это пар-
тнерство. Все спорные вопросы и намерения обоюдно согла-
совываются в начале учебного года, а в его конце – оцени-

ваются. Это ведет к надежным и целенаправленным дей-
ствиям [4, с. 116].

Школы и предприятия сотрудничают во многих проек-
тах. Объединение «Немецкого машино- и станкостроения» 
было создано на основе сотрудничества между школами, 
предприятиями и высшими учебными заведениями. Шко-
лы и предприятия работают над разработкой определенной 
проблемной темы. Есть также модель, по которой работают 
школы, профконсультации, а также специалисты предпри-
ятий по совместно разработанному плану, который привле-
кает партнеров к процессу профориентации. Согласно этой 
модели каждый партнер получает задание в соответствии 
со своей компетенцией. Школа способствует выяснению 
интересов и возможностей учащихся, профконсультация 
обеспечивает консультацию и распределение в соответ-
ствии с возможностями учащихся, специалисты предприя-
тий консультируют учащихся и дают оценку с профессио-
нальной точки зрения их шансов и пригодности к желаемой 
профессии [Там же. С. 117]. Отдельные шаги партнеров яв-
ляются определенными, каждый играет свою роль на пути 
к профессиональному образованию учащихся. Их поддер-
живают службы, которые координируют работу профкон-
сультантов, обеспечивают обмен информацией и управ-
ляют процессом распределения. Партнеры поддерживают 
учащихся и способствуют поиску места учебы.

Немецкие ученые отмечают, что основной целью подготов-
ки к профессиональному самоопределению учащихся старших 
классов является формирование компетентности выбора про-
фессии. Л. Буссгофф выделил шесть уровней компетентности 
выбора профессии. На 1-м уровне подростки воспринимают 
выбор профессии как задачи, т. е. они готовы осуществить пер-
вые шаги, их деятельность мотивирована. На 2-м уровне под-
ростки могут уже анализировать проблемы профессионально-
го выбора, они понимают собственную концепцию и имеют 
представление о профессии, развивают методы решения проб-
лем. 3-й уровень дает возможность подросткам раскрыть воз-
можности самоопределения, которые лежат в основе выбора 
профессии. Они в состоянии реально оценить ситуацию и со-
знательно воспринимают или отвергают внешние воздействия. 
Показателем 4-го уровня является умение разрабатывать воз-
можные действия и альтернативы и принимать решения. 
Подростки выходят из собственной концепции и профессио-
нальных представлений, развивают критерии и альтернативы 
выбора. Используя источники информации и опыта, они обра-
щаются к своему окружению, взвешивают и проверяют про-
фессиональные альтернативы и оценивают возможности их 
реализации. 5-й уровень характеризуется тем, что подростки 
берут на себя ответственность за выбор действия и связанные 
с этим личные и социальные последствия. То есть они осозна-
ют ответственность за свой выбор. На 6-м уровне подростки 
могут реализовать профессиональный выбор в соответствую-
щей ситуации действия [5, с. 66–69].

Такой подход к уровням компетентности профессио-
нального выбора, предложенный немецким ученым, спо-
собствует усилению внимания к ответственности и само-
стоятельности учащихся в процессе выбора.

Не следует забывать, что с целью формирования у уча-
щихся компетентности выбора профессии профконсуль-
танты тесно сотрудничают с родителями и учителями, 
для того чтобы помочь подросткам реально оценить свои 
интересы, способности, ценности и активно подготовиться 
к принятию решения. Следовательно, существенным фак-
тором в достижении эффективности профинформационной 
работы является не только усовершенствованный подход 
к рассмотрению деятельности учащихся, но и сотрудниче-
ство различных социальных партнеров.
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Компетентность профконсультанта ограничивается вы-
яснением пригодности средствами консультативной беседы. 
Детальным диагностированием профессиональной пригод-
ности в случае необходимости обязан заниматься психолог. 
Исследования немецких специалистов показали, что такая не-
обходимость возникает примерно в 10 % случаев [6, с. 153].

В результате эмпирических исследований немецкими 
учеными Б.-Й. Ертельтом и В. Шульцем было выявлено 
шесть типов проблем [7, с. 148]. Каждый тип проблемы ха-
рактеризуется, по их мнению, специфическим дефицитом 
знаний фактов и проблемы, дефицитом критериев. При таких 
условиях ученик вместе с консультантом определяет способ 
получения информации и приспосабливает полученную ин-
формацию в соответствии с тем, что уже сделано.

Немецкими учеными Б.-Й. Ертельтом, В. Меллером, 
Г. И. Шаде, Г. Зайделем при службе профессиональной 
консультации было проведено исследование, результаты 
которого показали, что основной предпосылкой принятия 
информации является непосредственное участие клиен-
та в консультативном процессе. Для клиента важна также 
беседа. Так, немецкие ученые выяснили, что 95 % клиен-
тов считают профессиональное консультирование весьма 
важным и очень важным. 69,9 % взрослых клиентов и 45 % 
подростков признают консультирование очень важным.  
Для многих взрослых консультативная беседа имеет экзи-
стенциальное значение, поскольку обсуждаются финансо-
вые аспекты повышения квалификации, переподготовки. Это 

больше касается женщин, так как именно они больше всего 
ждут помощи от службы профконсультации [8, c. 28–32].

Исходя из вышесказанного, можем констатировать, что 
профессиональное самоопределение – это многомерный про-
цесс, который можно рассматривать с разных точек зрения: 
как серию задач, которые общество ставит перед личностью; 
как процесс поэтапного принятия решений, посредством кото-
рых индивид формирует баланс между своими пожеланиями 
и наклонностями, с одной стороны, и потребностями обще-
ства – с другой; как процесс формирования индивидуально-
го стиля жизни, частью которого является профессиональная 
деятельность. В ходе нашего исследования мы установили, 
что профессиональный консультант должен иметь пропор-
циональное соотношение знаний по экономике, праву, со-
циологии, педагогике и психологии. В свою очередь, учителя 
должны тесно сотрудничать с профконсультантами и прово-
дить профориентационную работу со старшеклассниками на 
уроках в рамках дисциплины, которую они преподают.

В процессе становления современного профессионала 
в Германии незаменимыми и крайне важными являются 
взаимодействие и взаимная координация действий проф-
консультанта, учителя, родителей и предприятий. Все 
участники профориентационного процесса не должны за-
бывать, что одна из главных задач учебно-воспитательного 
процесса в современной отечественной общеобразователь-
ной школе состоит в развитии национальной системы про-
фконсультации и профориентации европейского уровня.

В статье рассматриваются вопросы формирования 
исследовательской компетенции у будущих учителей в сис-
теме двухуровневого образования. Показано, что подго-
товка «нового учителя», способного реализовать требо-
вания нового Государственного стандарта в образовании, 
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предполагает новое содержание подготовки, форму орга-
низации учебного процесса с целью формирования иссле-
довательской компетенции студента; исследовательская 
компетентность, в свою очередь, предполагает наличие 
творческих способностей у будущих учителей, включает 


