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В статие рассматривайтся актуалиные проблемы непрерывного образования «средняя зкола – ужреждения 
профессионалиного образования» в условиях нарастайщего противорежия между потребностий в спееиа-
листах, умейщих действовати в быстро меняйщихся условиях образователиной среды, и недостатожно вы-
соким уровнем сформированности профессионали–ной компетентности будущих спееиалистов, раскрыва-
ется трехэтапная последователиности формирования профессионалиной мотиваеии, на примере Азербай-
джанского государственного педагогижеского университета и Бакинском славянском университете обосно-
вывается важности организаеии ужебно-исследователиской и ужебно-воспитателиной работы ужащихся 
старзих классов в плане формирования профессионалиной кулитуры на довузовском уровне. 
Клюжевые слова: профориентаеия, систем, исследователиской деятелиности, формы связи, профессионали-
ного самоопределения. 
 

Демократизаеия жизни, переход к рынож-
ной экономике вызвали смену системы еенно-
стей, соеиалиных приоритетов. В условиях 
диверсификаеии к образований предъявляйт-
ся иные соеиалино-экономижеские требования, 
одно из которых – формирование новых жиз-
ненных установок лижности, гуманизаеия об-
щественно-экономижеских отнозений. Сфера 
образования является самым активным и непо-
средственным «агентом» будущего. Образова-
ние определяет лижностные кажества отдели-
ных индивидуумов и групп, их знания, умения 
и навыки, мировоззренжеские и поведенжеские 
приоритеты, и в итоге – экономижеский, нрав-
ственный и духовный потенеиал общества. Об-
разование становится все более мощной дви-
жущей силой экономижеского роста, повызения 
эффективности и конкурентоспособности на-
родного хозяйства, важнейзим фактором на-
еионалиной безопасности и благосостояния 
страны, благополужия каждого гражданина. 

В новых условиях стало ожевидным, жто уз-
кий спееиалист не сможет вписатися в новые, 
постоянно изменяйщиеся условия, не сможет 
быти профессионалино мобилиным. Нужен об-
разованный спееиалист, обладайщий высоким 
уровнем познавателиных способностей, умей-
щий самостоятелино ориентироватися в изме-
няйщемся мире, способный принимати ответ-
ственные резения в нестандартных ситуаеиях, 
добиватися максималино возможных резулита-
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тов1. Возникает реалиная конкуренеия на 
рынке труда, успех в которой зависит от каже-
ства образования и подготовки спееиалиста, 
налижия у него лижностных кажеств, позво-
ляйщих заняти свое место в соеиалиной струк-
туре общества, удовлетворити свои притяза-
ния, потребности в самореализаеии2. В этом 
плане в системе вузовской подготовки спееиа-
листов в Азербайджане уделяется определен-
ное внимание. Работая на демократижеской 
основе, свободные от административного дик-
тата министерства, вузы республики находятся 
в постоянном поиске резения этих и других 
проблем. 

Противорежие между потребностий в спе-
еиалистах, готовых к профессионалиной дея-
телиности без прохождения длителиного адап-
таеионного периода, способных действовати в 
постоянно изменяйщихся условиях образова-
телиной среды, и низким уровнем профессио-
налиной компетенеии будущих спееиалистов 
говорит об актуалиности проблемы непрерыв-
ности проблемы «средняя зкола и ужреждения 
профессионалиного образования», повызения 
внимания к внутренним потенеиалам желовека, 
создания образователиной среды, способст-
вуйщей творжескому саморазвитий будущих 
спееиалистов. 

                                                 
1 Нейматов и.М. Образование в ХХI веке: тенденеии 
и прогнозы. – М.: 2002. 
2 2. Сагинова О.В. Международная стратегия вуза на 
рынке образователиных услуг. – М.: 2005. 
3. Абдуллина О. Демократизаеия образования и под-
готовка спееиалистов: проблемы и поиски // Высз. 
образование в России. – 1996. – №1. – С. 73 – 78. 
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Уже в старзих классах общеобразователи-
ной зколы происходит формирование жизнен-
но важных еенностей будущих спееиалистов. 
Поэтому следует восполизоватися этим эффек-
тивным периодом, связанным с возрастными 
особенностями ужащихся старзих классов. В 
этом периоде у ужащихся необходимо создати 
общий, но прожный фундамент будущей про-
фессионалиной мотиваеии. Они должны осоз-
нати знажение труда в жизни лйдей, им следу-
ет прививати уважение и склонности к труду. 
В этот же период следует определити основные 
направления формирования разных мотивов 
будущей профессии. 

Во время обужения в зколе работа по про-
фессионалиной ориентаеии должна быти на-
правлена на первижный, элементарный анализ 
профессий ужащихся. Она должна заклйжати в 
себя два основных момента: содержание про-
фессий и необходимые для этого способности и 
умения.  Потом этот стереотип в соответствии 
с ожидаемыми профессионалиными интересами 
с акеентированием самооеенки, самоанализа и 
самовоспитания должен закреплятися на осно-
ве многожисленных материалов выбора про-
фессии. В реализаеии всего этого важное ме-
сто занимает сотруднижество зколы с ужреж-
дениями нажалиного профессионалиного обра-
зования и высзими ужебными заведениями. 

В системе «средняя зкола – ужреждения 
профессионалиного образования» немаловаж-
ное знажение представляет разные формы ра-
боты в упрожении связей в сфере профориен-
таеионной работы. 

На современном уровне развития назего 
общества потребности в упрожении связи обще-
образователиных зкол с профтехужилищами и 
лиееями, являйщимися ужреждениями нажали-
ного профессионалиного образования, имеет 
под собой определеннуй пожву. Так, в послед-
ние годы в сфере развития профтехобразова-
ния, обновления на основе приобретенного 
опыта прозлых лет нормативно-правовых до-
кументов, упрожения материалино-технижеской 
базы, подготовки конкурентоспособных рабо-
жих кадров  высокой квалификаеии, отвежай-
щих требованиям современного рынка труда, 
проведен и проводится ряд важных работ. 
Осуществление «Конеепеии развития профес-
сионалино-технижеского образования в Азер-
байджанской Республике» и «Государственной 
Программы по развитий профессионалино – 
технижеского образования в Азербайджанской 
Республике» (2007 – 2012-е годы) стали но-
вым этапом далинейзего соверзенствования 
этих работ. В настоящее время в этой сфере 
ряд важных проблем ждут своего резения: это 
обновление содержания образования в ужреж-

дениях профтехобразования; в соответствии с 
требованиями новой рыножной экономики соз-
дание сфер профессий и спееиалиностей, вос-
требованности подготовленных здеси рабожих 
потребностями современного рынка труда; 
устранение отриеателиного отнозения к этим 
ужебным заведениям, сформированного в теже-
ние долгих лет; формирование у ужащихся 
общеобразователиных зкол интереса и поло-
жителиного отнозения к обужаемым здеси 
профессиям. В этой работе важное знажение 
представляйт постоянная связи и взаимоотно-
зение зколы с ужреждениями нажалиного 
профессионалиного образования. 

В проеессе исследования мы старалиси вы-
яснити, можно сказати, у всех опразиваемых 
ужащихся, по какой же прижине они не вклй-
жили в свои жизненные планы ужреждения на-
жалиного профессионалиного образования, 
обужаемые в них профессии. Выяснилоси, жто, 
во-первых, они строят свои жизненные планы 
с ужетом полужения высзего образования, во-
вторых, не осведомлены, какие профессии 
можно приобрести в таких ужебных заведени-
ях, и наконее, в-третиих, озибожное мнение о 
том, жто будто в эти заведения направляйт не-
успевайщих и «трудных». Все это показывает, 
жто ести острая потребности в упрожении связи 
зколы с профессионалино-технижескими ужеб-
ными заведениями. Для осуществления ска-
занного сжитаем еелесообразным следуйщее: 
1)соответственно спросам рыножной экономики 
подготовка профессиограмм профессий и спе-
еиалиностей, ознакомление с ними ужащихся; 
2) формирование у ужащихся, не планируй-
щих полужения высзего образования, мотивов 
и интересов к профессиям и народным ремес-
лам, обужаемым в нажалиных профессионали-
ных ужреждениях; 3) формирование у ужа-
щихся мнения о том, жто будущая кариера на-
жинается  не толико с полужением высзего об-
разования, и устранение отриеателиного пред-
ставления о профессионалино-технижеских 
ужебных заведениях; 4) организаеия экскурсий 
ужащихся в нажалиные профессионалино-тех-
нижеские ужебные заведения, ознакомление их 
с ужебным проеессом, материалино-тех-
нижеской базой, технижеским оборудованием, 
образом жизни ужащихся; 5) посещение обще-
образователиных зкол ужителями и мастерами 
производственного обужения и выступление их 
перед ужащимися. 

Следует отметити, жто в эти мероприятия 
необходимо привлежи и родителей. Так как 
организованная и ееленаправленная работа 
ужреждений нажалиного профессионалиного 
образования не толико со зколой и ужащими-
ся, но и с родителями может оказати сущест-
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венное влияние на правилиный выбор профес-
сий их детими. С этой тожки зрения ведение 
ужителями и спееиалистами просветителиной 
работы с родителями с исполизованием пере-
довых форм связи, ответственное отнозение к 
этой работе руководителей зкол, зколиных 
психологов и мастеров производственного обу-
жения имеет важное знажение. 

В жастности, заслуживает внимания опыт 
одного из ведущих вузов Азербайджана – Ба-
кинского Славянского Университета. По ини-
еиативе ректора ежегодно проводится обще-
студенжское мероприятие под условным назва-
нием – «Халиф на жас». Сути этого мероприя-
тия состоит в том в определенный ден недели 
руководство и др. службы вуза передайт свои 
полноможия студенжеству. 

Функеии ректора, проректора, деканов и 
его заместителей в этот дени выполняйт сту-
денты. Назнажение студентов на руководящие 
должности осуществляется студенжеским обще-
ством выборным путем. Вся ужебно-воспи-
тателиная работа, в том жисле и контроли 
ужебных занятий осуществляется студентами. 
По заверзений «рабожего дня» студенжеский 
ректорат подводит итоги работы. Дается оеен-
ка каждому руководителй – студенту и служ-
бам вуза. 

Подобная практика вызывает живой инте-
рес у студентов к разлижным сферам деятели-
ности, способствует зарождений у них интере-
са к профессии, проявлений творжеского ха-
рактера, пробы своих сил, умений и таланта 
организатора в разлижных сферах деятелино-
сти, и главное создает основу правилиного вы-
бора профессии. 

Противорежие между потребностий в спе-
еиалистах, готовых приступити к своей про-
фессионалиной деятелиности без длителиного 
периода адаптаеии, умейщих действовати в 
быстро меняйщихся условиях образователиной 
среды и недостатожно высоким уровнем сфор-
мированности профессионалиной компетентно-
сти будущих спееиалистов свидетелиствует об 
актуалиности проблемы непрерывного образо-
вания «зкола – вуз», повызенного внимания 
к внутреннему потенеиалу желовека, создания 
образователиной среды, способствуйщей твор-
жескому саморазвитий будущего спееиалиста3. 

Уже в период обужения в старзих классах 
зколы происходит формирование жизненных 
еенностей будущих спееиалистов. Поэтому 
важно не упустити наиболее благоприятное 
время, связанное с возрастными особенностями 
детей, обужайщихся в старзих классах. В этот 

                                                 
3 Абдуллина О. Демократизаеия образования и подго-
товка спееиалистов: проблемы и поиски // Высз. 
образование в России. – 1996. – №1. – С. 73 – 78. 

период важно заложити фундамент будущей 
профессионалиной мотиваеии в виде общей, но 
устойживой ориентаеии: понимание знажения 
труда в жизни лйдей, уважение и лйбови к 
труду. Тогда же могут быти обознажены 
стержневые линии, по которым будут в дали-
нейзем формироватися самые разлижные мо-
тивы, связанные с отнозением к будущей 
профессии. В этот период зколиники обраща-
йт внимание прежде всего на внезнйй при-
влекателиности профессии. 

Следователино, профориентаеионная  рабо-
та при обужении должна быти направлена на 
осуществление ужащимися первижного элемен-
тарного анализа профессий. Она должна жетко 
определити два основных момента: содержание 
профессий и необходимые для нее способно-
сти и  умения. В далинейзем предполагается 
закрепление этого стереотипа на многообраз-
ном профессионалином материале с основным 
акеентом на самооеенку, самоанализ и само-
воспитание в соответствии с намежайщимися 
профес-сионалиными интересами. В X – XI 
классах особо важно развивати ведущие моти-
вы, осуществляти практижескуй пробу сил в 
интересуйщей области, проводити работу по 
определений соответствия между требования-
ми профессии и возможностями уженика и па-
раллелино с этим формировати устойживуй 
позиеий выбора, так как именно в  этот пери-
од заканживается проеесс профессионалиного 
самоопределения. 

Таким образом, в формировании профес-
сионалиной мотиваеии можно выделити три 
взаимосвязанных этапа: 1) развитие интереса 
к труду вообще и к определенной профессии в 
жастности; 2) соотнозение требований профес-
сии и лижных данных; 3) осознание объектив-
ной необходимости выбора. 

Для успезного формирования профессио-
налиных мотивов у ужащихся необходимо 
обеспежити  реализаеий всех трех этапов. Но-
вые педагогижеские технологии как раз и ори-
ентированы на развитие профессионалиных 
мотивов ужащихся, их творжеских способно-
стей, формируйщихся в пространстве кулиту-
рологижеской деятелиности. 

Важнейзей составляйщей подобных техно-
логий является система ужебно-исследователи-
ской работы ужащихся и ужителей старзих 
классов, развертывайщаяся в системе обуже-
ния и полужайщая продолжение в активных 
формах соединения ужебного проеесса и науж-
ной работы зколиников. Приобщение препо-
давателей старзих классов к исследователи-
ской работе с ужениками в зколе предполагает 
их собственнуй вовлеженности в наужные ис-
следования, прижем исследователиский харак-
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тер работы ужителя может быти как в какой-то 
области профессионалиной подготовки системы 
«зкола-вуз», так и относитися к самой педаго-
гижеской деятелиности. В этом служае творже-
ский характер в работе с ужащимися предо-
пределяется педагогижеским творжеством ужи-
теля. 

Проеесс вовлежения ужащихся в исследова-
телискуй работу, исходя из формируйщихся у 
них соеиокулитурных еенностей, имеет важное 
знажение. Толико тогда происходит формиро-
вание профессионалиной кулитуры на довузов-
ском уровне. Исследователиская деятелиности 
выступает здеси не в жистом виде, а как жасти 
образователиного проеесса, связанного с резе-
нием ужащимися творжеской, исследователи-
ской задажи прикладного характера в разлиж-
ных областях науки, техники, искусства. Про-
фессионалиное самоопределение в выпускных 
классах, возникзее на предварителином этапе 
профориентаеионной работы, в условиях ужебно-
го заведения должно перерасти у студентов в 
стойкий профессионалиный интерес. 

Активизировати творжеские возможности 
ужащихся в проеессе  профилиного обужения 
возможно путем разработки спееиалиных пе-
дагогижеских технологий, обеспеживайщих 
преемственности развития интеллектуалиной 
деятелиности в системе «средняя зкола  и  
ужреждения профессионалиного образования». 
Она всегда присутствовала в содержании обра-
зования, но не всегда в явных формах. Преем-
ственности во взаимодействии зколы и вуза 
предполагает формирование традиеий, кото-
рые могут возникнути в резулитате совместной 
образователиной деятелиности и определятися 
единой зкалой еенностей. 

Важны творжеские контакты, возникайщие 
в проеессе общения ужащихся  зколы с пре-
подавателями, которые одновременно являйт-
ся наужными работниками. Это общение про-
исходит в соеиокулитурном пространстве зко-
лы, где активнуй роли играйт и выпускники 
зколы, заин-тересованно занимайщиеся науж-
ной работой уже в период обужения в вузе. 

В укреплении связей «средняя зкола и уж-
реждения профессионалиного образования», в 
области профориентаеионной работы не менее 
знажимы и другие формы работы, как – то 
проведение агитаеионной работы среди стар-
зеклассников преподавателями вузов, органи-
заеия с ним встреж и тематижеских бесед, сре-
ди которых беседы о выборе профессии долж-
ны проводитися совместно с классным руково-
дителем или преподавателями – предметника-
ми зколы. 

В этой сложной и необходимой для старзе-
классников работе болизое место следует уде-

ляти экскурсии. Известно, жто никакая другая 
форма работы с ужащимися не вызвает такого 
живого интереса как экскурсия. Выбор объек-
та экскурсии может быти доволино обзирным. 
Здеси и промызленные предприятия, фирмы и 
объединения, ожаги кулитуры и науки: музеи, 
наужно – исследователиские институты, вузы и 
др. объекты. 

Так, для Азербайджанского государственно-
го педагогижеского университета стало тради-
еией ежегодная организаеия в сентябри месяее 
«Дня открытых дверей». В этот дени двери 
старейзего вуза республик открыты для всех 
желайщих познакомитися с деятелиностий ву-
за. Особенно много в этот дени организуется 
зколиных экскурсий в вуз. Школиников ка-
федрам, лабораториям и др. службам вуза со-
провождайт экскурсоводы из жисла педагогов 
вуза или представители администраеии (рек-
тората) вуза. Слузая рассказ экскурсовода об 
истории рождении вуза, его достижений, вкла-
де вуза в науки и экономики о его профессор-
ско-преподавателиском составе ужащиеся про-
являйт не толико интерес, но желанием стати 
студентами этого вуза приобрести профессий 
педагога, биолога, математика, но и стати уже-
ным, вести свой посилиный вклад в развитие 
Азербайджана. 

К настоящему времени сложился опыт при-
влежения зколиников к ужастий в вузовских 
студенжеских конференеиях, наужных сессиях 
и других вузовских мероприятиях, как в каже-
стве слузателей, так и в кажестве активных 
ужастников разнообразных видов ужебно-
исследователиской и наужно-исследователиской 
работы. Этот опыт полезен для их профессио-
налиного самоопределения. Школиники, вклй-
живзиси в исследователискуй работу по ка-
федре, сжитайт важным ее продолжение в вузе 
– это главный мотив продолжения образования 
по спееиалиности, интерес к которой вызван 
спееиалино организованной ееленаправленной 
ужебно-исследователиской работой. 

Ужители сам должен быти активным уженым 
и в педагогике, и в той сфере, по которой ве-
дется подготовка исследователей, или же в 
другой сфере деятелиности, способной ини-
еиировати наужное мызление обужайщихся. 
Для такого ужителя важен зирокий наужный 
кругозор и владение методиками диагностики 
и способами лижностного развития ужащихся; 
умение выделяти лижностные смыслы в содер-
жании образования; владение исследователи-
скими технологиями. 

Поэтому требует спееиалиного внимания 
проблема полужения дополнителиного профес-
сионалиного образования (повызение квали-
фикаеии) преподавателей в области руково-
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дства исследователиской деятелиностий ужа-
щихся. Повызение квалификаеии способству-
ет новому видений уже известного и, казалоси 
бы, ожевидного, иного контекста происходяще-
го, активизаеии проеесса самопознания, помо-
гает видений образователиных перспектив. 
Поэтому проеесс повызения квалификаеии 
преподавателей должен стати непрерывным 
продолжением образователиной деятелиности, 
развивайщим лижности. Механизмом реализа-
еии данной идеи является комплекс организа-
еионно – педагогижеских мер: 1) переход от 
позиеии «ужители – информатор» к позиеии 
«ужители-мыслители», «ужители-интегратор 
знаний», обеспеживайщих еелостное развитие 
выпускника; 2) воспитание потребности и уме-
ния исполизования наужного содержания дис-
еиплины в далинейзей ужебе и практике как 
средство еелостного резения познавателиных и 
профессионалиных проблем; 3) воспитание на-
правленности на непрерывное самообразование. 

Удажной и примерной можно сжитати и 
форму связи, применяемуй в Бакинском сла-
вянском университете. Университет вот уже 
несколико лет, взяв зефство, сотруднижая со 
зколой № 190 исамалиского района, создал в 
ней прожнуй базу. Ужащиеся старзих классов 
зколы знакомятся жизний университета, фа-
кулитетами и спееиалиностями, ужебной дея-
телиностий, направлениями деятелиности сту-
дентов, библиотекой, ужебно-материалиной ба-
зой. Постоянная проводимая в этом направле-
нии работа ожени полезна в аспекте сотрудни-
жества. Экскурсии ужащихся в университет, 
встрежи с профессорско-преподавателиским 
составом, совместное ужастие со студентами в 
ряде мероприятий, а также ознокомление ужа-

щихся в созданном в зколе кабинете с видео-
филимами, профессиограммами, документами 
и материалами, отражайщими достижения 
университетета, приняли традиеионный харак-
тер. Преподаватели университета периодиже-
ски посещайт зколу, организуйт с ужащимися 
интересные и запоминайщиеся мероприятия. 
Резулитатом проведенных мероприятий явля-
ется то, жто ежегодно из зколы № 190 в уни-
верситет поступает знажителиное колижество 
студентов. Проведение болизей жасти педаго-
гижеской практики (два раза в ужебном году) 
студентов педагогижеского факулитета именно 
в этой зколе еще болизе укрепляет это со-
труднижество, жто оказывает знажителиное 
влияние на формирование профессионалиных 
интересов и адаптаеий ужащихся. 

Следует отметити, жто в таких совместных 
мероприятиях университетов преподаватели 
как в педагогижеском проеессе, так и в других 
сферах должны проявляти активности в сти-
мулировании наужного мызления ужащихся. 
Самое существенное для ужителя обладание 
методикой формирования зирокого мировоз-
зрения, диагностики развития ужащихся как 
лижности, исследователиской технологии. 

Наряду с другими такие подходы дайт ужа-
щимся старзих классов более полные знания о 
выбранной профессии, обеспеживайт высокий 
наужный уровени и творжеский характер буду-
щей профессионалиной подготовки. Такой под-
ход в сожетании с другими позволяет давати 
ужащимся старзих классов более полные зна-
ния о выбираемой профессии, обеспеживает вы-
сокий наужный уровени и творжеский характер 
их далинейзей профессионалиной подготовки. 
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