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ЦИФРОВОЕ ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ПРОФИНФОРМИРОВАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

«Я интересуюсь будущим, потому что собираюсь провестив нем всю 

оставшуюся жизнь» (Чарльз Кеттерлинг). 

В современном мире требования к психофизиологическимособенностям 

человека неуклонно растут, а цели и характер труда, благодаря рыночным 

отношениям, предъявляют людям необходимость всѐ более высокого 

профессионализма в выбранной профессии, готовности к постоянному 

повышению квалификации и личностному развитию[3]. 

Еще в школе учащиеся начинают задаваться вопросами, как выбрать 

профессию, кем быть и где учиться. 

В настоящее сложное время, связанное с пандемией коронавируса 

COVID19, цифровое профинформирование и профконсультированиестало 

чрезвычайноактуально, оно позволяет реализовать принцип доступности для 

всех, благодаря проведению таких мероприятий: 

- «День открытых дверей» в режиме онлайн; 

- «Атлас новых профессий» поможет понять, какие отрасли будут 

активно развиваться в ближайшие 15–20 лет[5]. 

- «Навигатум». Федеральный образовательный проект. Игровые 

инструменты профессионального и личностного самоопределения[6].  

- «Профилум». Сервис профессиональной навигации, помогает 

сориентироваться в мире новых профессий[7]. 

- «Проектория».Интерактивная цифровая платформа для 

профориентации школьников. Онлайн-площадка для коммуникации, выбора 

профессии и работы над проектными задачами[8]. 



Мотивированный выбор специальности в дальнейшем влияет на всю 

жизнь, от принятого решения зависит успешность молодыхлюдей в будущем, 

самоопределение, самопознание и саморазвитие. Не всегда подростки делают 

правильный выбор, особенно окончившие основное общееобразование (9 

классов). Как показывает практический опыт, большинство старшеклассников 

оказываются не готовыми к самостоятельному выбору своего дальнейшего 

профессионального пути. Причин неправильного выбора может быть 

множество:давление родителей, «за компанию с другом», родители 

неотпускают в другой город или банально красиво звучит 

названиеспециальности и т.д., но одной из главных причин является 

недостаточная работа в направлении профконсультирования и 

профинформирования. 

В силу своей профессиональной деятельности, часто приходится 

слышать от студентоввысказывания, что вот в школе учителя должны были им 

рассказывать о тойили иной профессии.Поэтому можно сделать вывод, что 

весьма важно, прежде чем выбирать профессию, пройтипрофессиональную 

консультацию. 

Что же подразумевает под собой термин«профконсултация», согласно 

словарю справочнику«Управление персоналом»  

«Профконсультирование» — составная часть системы профессиональной 

ориентации. Оно проводится с учетом физических и психологических 

особенностей консультируемого, его общих и профессиональных интересов, 

склонностей и способностей, общей и профессиональной подготовки, 

медицинских и психологических требований к работнику данной профессии, а 

также сведений о спросе на рабочую силу, возможности трудоустройства и 

обучения по тем или иным профессиям и специальностям.[1] 

А сейчас постараемся разобраться, на чьи плечи ложится груз 

ответственности за профконсультирования и профинформирования. 

Планирование своих жизненных ипрофессиональных перспектив - 

личное дело каждого человека, этовысшее проявление его свободы и 



ответственности за свое счастье.Но сдругой стороны человек живет в обществе 

и, чем он будет заниматься вэтом мире, должно это общество беспокоить.По 

большому счету такое беспокойство является главной заботой, тех, кто 

управляет обществом и от кого в немалой степени зависит благополучиеэтого 

общества[4].  

Из всего выше сказанного делаем вывод, что профессиональный выбор, 

нахождение своего места в обществе – это обоюдная, общая проблема, а не 

перекладывание ответственности одного на другого. 

Для лучшего понимания ситуации была разработана анкета и проведен 

опрос «Критерии выбора специальности»студентов ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж».  

Анкета была размещена на платформе АСУ ProCollege, при помощи нее 

были опрошены студенты первых курсов специальностей «Информационные 

системы и программирования», «Поварское и кондитерское дело», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)», вторыхкурсов 

специальностей«Информационные системы и программирования». 

«Технология машиностроения» и третьих курсов по тем же специальностям, 

всего в опросе приняло участие 200 человек. Данные опроса позволили 

составитьпредставление о выборе критериев, на которые опирались студенты 

данного учебного заведения при поступлении. Результаты опроса приведены на 

рисунке 

https://www.miassmk.ru/spetsialnost-13-02-11-tekhnicheskaya-ekspluatatsiya-i-obsluzhivanie-elektricheskogo-i-elektromekhaniches
https://www.miassmk.ru/spetsialnost-13-02-11-tekhnicheskaya-ekspluatatsiya-i-obsluzhivanie-elektricheskogo-i-elektromekhaniches
https://www.miassmk.ru/spetsialnost-13-02-11-tekhnicheskaya-ekspluatatsiya-i-obsluzhivanie-elektricheskogo-i-elektromekhaniches


 

Рис.1Критерии выбора специальности 

В результате проведенного опроса было выявлено: 

Наибольший процент студентов отметили критерий«Свое желание», так 

ответили 61 человек, что составило 29%. 

На второе место вышел критерий «Престиж профессий», на него 

ответили 41 человек, что составило 20%. 

На третьем месте показатель «Свои способности», т.е. ребята 

предполагают, предрасположенность к выбранной специальности и таких 

оказалось 30 человек, что составило 14%. 

Критерий «Уровень зарплаты» оказался на четвѐртом месте, ответили 28 

человек, что составило 13%. 

Критерий«Пофориентация»составил 8%, его отметили 16 человек. 

Критерий «Другое» выбрали 12 человек, это составило 6%. 

            Критерий «Мнение родителей» поддержало 11 человек, равное 5%. 

Критерий «Финансовое положение семьи» повлияло на поступление 7 

человек,3%. 

И «За компанию с другом» поступало 5 человек, что составило 2 % 

По результатам опроса можно сделать вывод, что учащиеся больше 

всегополагаются на свое мнение. Данное мнение было сформировано 

благодаря, доступной информации на сайте колледжа.  



На сайт колледжасделанбольшой акцент, здесь размещено большое 

количество информации по профконсультации. Присутствует информация в 

виде, заметок, презентаций, видеороликах, фильм о жизни колледжа, в котором 

реальные студенты дают интервью.  

Все желающие могут, ознакомится с любой информацией о 

специальностях. Преподаватели принимают участие в разных мероприятиях 

посвященные профконсультированию, это проекты:  

- «Я выбираю профессию», где подробно рассказано о той или иной 

специальности.  

- Масштабный проект «Билет вбудущее»— проект направлен на раннюю 

профессиональную ориентацию школьников 6−11 классов, где невыбирают 

профессию, аучат,как выбирать. Для участия в проекте преподаватели 

проходили онлайн обучение, с получением удостоверений.Но это далеко не все 

мероприятия, преподаватели колледжа не останавливаются на этом, они идут 

путем поговорки «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», поэтому 

проводятся мастер-классы, где все желающие могут, зарегистрироваться на 

сайте колледжа, оставить заявку на посещение того или иного мастер-класса и 

при формировании группы из 8 человек, посетить мастер-класс.  

На мастер-классе ребята могут попробоватьсебя в роли разных 

специалистов: 

 программиста (разрабатывают базу данных на платформах 1С: 

Предприятие или SQLServerc интерфейсом С#); 

 электрика (собирают простые электрические схемы); 

 повара, повара кондитера (преподаватели с детьми готовят десерты); 

 логиста или бухгалтера (рассчитывают калькуляцию себестоимости);  

 другие. 

В заключении хочется сказать, внедрение информационных технологий 

в такую важнейшую сферу развития личности как выбор будущей профессии 

помогает существенно повысить эффективность профориентационной работы. 
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