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ABSTRACT. The article describes the structural components of professional counseling of pupils and network 
interaction in additional education and presents particular socio-cultural network interaction in additional edu-
cation from the point of view of development of the culture of career counseling of senior schoolchildren. 

В современном мире образователь-
ная деятельность приобретает ди-

намичный характер, становится личностно-
ориентированной, появляются инноваци-
онные образовательные технологии. В этих 
условиях возникает потребность в гибкости, 
адаптируемости каждого образовательного 
учреждения в рамках общего образователь-
ного пространства. На первый план выхо-
дит проблема кооперации, объединения об-
разовательных учреждений в решении об-
щих проблем по достижению главной цели 
- подготовки к профессиональной деятель-
ности. Одной из ключевых задач такой под-
готовки является профессиональное ориен-
тирование старшеклассников и молодежи. 

С точки зрения Г. М. Коджаспировой 
профориентация представляет собой науч-
но-практическую систему подготовки моло-
дежи к свободному, сознательному и само-
стоятельному выбору профессии, учиты-
вающую индивидуальные особенности и 
потребности личности и рынка труда и 
осуществляемую через профессиональную 
информацию, профессиональную диагно-
стику, профессиональную консультацию, 
профессиональный отбор и профессио-
нальную адаптацию [3]. 

В свою очередь на федеральном порта-
ле «Российское образование» профессио-
нальная ориентация также рассматривается 
как система научно-обоснованных меро-
приятий, направленных на подготовку мо-
лодёжи к выбору профессии с учётом осо-
бенностей личности и социально-экономи-

ческой ситуации на рынке труда, на оказа-
ние помощи молодёжи в профессиональ-
ном самоопределении и трудоустройстве. 
В ее состав входит: 

- профессиональное просвещение - оз-
накомление учащихся и выпускников учеб-
ных заведений с современными видами 
трудовой деятельности, социально-эконо-
мическими и психофизиологическими осо-
бенностями различных профессий, потреб-
ностями в квалифицированных кадрах, 
требованиями, предъявляемыми профес-
сиями к человеку, возможностями профес-
сионально-квалификационного роста и са-
мосовершенствования в процессе трудовой 
деятельности; 

- профессиональное консультирова-
ние - оказание помощи учащимся в про-
фессиональном самоопределении и предос-
тавление рекомендаций учащимся о воз-
можных направлениях профессиональной 
деятельности, наиболее соответствующих 
его психологическим, психофизиологиче-
ским, физиологическим особенностям, на 
основе результатов психологической, пси-
хофизиологической и медицинской диагно-
стики; 

- психологическая поддержка - методы, 
способствующие снижению психологической 
напряженности, формированию позитивного 
настроя и уверенности в будущем [6]. 

Таким образом, теоретический анализ 
ключевого понятия показал, что профес-
сиональная ориентация представляет собой 
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комплексную последовательную систему, ностику, профессиональную консультацию, 
включающую в себя: профессиональное профессиональный отбор и профессио-
информирование, профессиональную диаг- нальную адаптацию (рис. 1). 

Рис. 1. Структурная схема профессиональной ориентации 

Каждая из составляющих представлен-
ной схемы включает в себя комплекс меро-
приятий, предусматривающих социокуль-
турное взаимодействие участников, которое 
может происходит на различных уровнях. 

Так, социальный заказ общества и го-
сударственная политика Российской Феде-
рации и Республики Казахстан предопреде-
лили востребованность такого явления, как 
сетевое взаимодействие образовательных 
организаций, в том числе и дополнительно-
го образования. 

Современное научное знание под сете-
вым взаимодействием учреждений допол-
нительного образования (ДО) детей пони-
мает процесс непосредственного или опо-
средованного взаимного влияния объектов 
(субъектов) друг на друга, результатом ко-
торого являются новые социально-педаго-
гические структуры, обладающие новыми 
свойствами и особенностями общественных 
отношений [4, с. 157]. В свою очередь со-
циокультурное сетевое взаимодействие пре-
дусматривает взаимопроникновение ком-
понентов культурной деятельности объек-
тов (субъектов) и их взаимную обусловлен-

ность. При этом выделяется концентриро-
ванная сеть с фокусировкой на одном ре-
сурсном образовательном центре и распре-
деленная - не имеющая как такового цен-
трирования вокруг определенной органи-
зации, осуществляющей координационную 
деятельность. 

Наиболее эффективной является сеть с 
концентрированной структурой за счет соб-
ственной узконаправленной специфики и 
заинтересованности в достижении резуль-
тата, зачастую это специализированные об-
разовательный ресурсные центры, пере-
движные лаборатории (Межрегиональный 
ресурсный центр «Воробьевы горы» г. Мос-
ква, научный-образовательный фонд «SYN-
ERGY» г. Астана и др.). 

А. В. Лебедев определяет «ресурсный 
центр» как координационный орган, созда-
ваемый сетевыми структурами в целях уси-
ления их ресурсов для оптимизации дея-
тельности [5]. Главное предназначение тако-
го центра - это совместное решение тех важ-
ных проблем, которые не могут быть разре-
шены самостоятельно участниками партнер-
ства: нехватка квалифицированных кадров, 
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материально-технических ресурсов и др. 
При этом задачей таких центров является 
распространение полученного положитель-
ного опыта в образовательных учреждения. 

Таким образом, сетевое взаимодейст-
вие образовательных учреждений - это со-
вместная деятельность образовательных 
учреждений, входящих во взаимодейст-
вующую сеть и обеспечивающих возмож-
ность обучающимся осваивать дополни-
тельные общеобразовательные программы 
с использованием ресурсов нескольких об-

разовательных учреждений или организа-
ций [1]. 

Внутренняя сетевая структура такого 
взаимодействия предполагает интеграцию 
ресурсной базы учреждений дополнитель-
ного образования школ, высших и средних 
учебных заведений и учреждений дополни-
тельного образования, находящихся вне 
обязательного образовательного процесса, 
административные ресурсы и консолида-
цию всех образовательных потоков внутри 
ресурсного центра (рис. 2). 

Рис. 2. Внутренняя структура сетевого взаимодействия дополнительного образования 

Зачастую создание ресурсных центров 
предусматривает локальный уровень: го-
родской, региональный, который ориенти-
рован на концентрацию ресурсов опреде-
ленного региона и жестко привязан к тер-
ритории. Современные же тенденции выво-
дят на арену сетевые ресурсные центры, не 
зависящие от расположения собственной 
базы - передвижные центры и лаборато-
рии, работающие за счет новых информа-
ционных дистанционных технологий. 

Таким образом, внешняя сетевая струк-
тура дополнительного образования пред-
ставляет собой взаимодействие ресурсного 
образовательного центра с социокультур-
ными объектами, независимо от их места 
дислокации (Рис. 3). 

Внутренняя и внешняя структура не про-
тиворечат друг другу и интегрируются в оп-
ределенную систему, в которой фокусом ста-
новится ресурсный образовательный центр. 

Обращаясь к функциональной состав-
ляющей такой системы взаимодействия уч-

реждений дополнительного образования 
можно выделить следующие направления: 

- управленческое (управление осуще-
ствляется ресурсным центром); 

- педагогическое (объединение учебно-
методических материалов); 

- экономическое (оптимизация ресур-
сов); 

- социальное (обеспечение доступности 
и качества дополнительного образования). 

Рассматривая особенности социокуль-
турного сетевого взаимодействия в разви-
тии культуры профессиональной ориента-
ции старшеклассников, необходимо отме-
тить, что целью такого взаимодействия яв-
ляется создание оптимальных условий для 
творческого развития, удовлетворения по-
знавательных интересов, склонностей уча-
щихся, их самообразование, профессио-
нальное самоопределение, содействие все-
стороннему развитию их личности. 
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Рис. 3. Внешняя структура сетевого взаимодействия дополнительного образования 

Определяя потенциал сетевого социо-
культурного взаимодействия, обратимся к 
возможным видам деятельности сетевых 
партнеров дополнительного образования по 
развитию культуры профессиональной ори-
ентации [2]. 

- учреждения общего образования -
реализация программ дополнительного об-
разования старшеклассников (образова-
тельно-досуговых и исследовательских про-
ектов), направленных на углубление сферы 
профессиональных интересов молодежи; 
реализацию интегрированных программ 
профильной подготовки; 

- учреждения дополнительного об-
разования - организация совместной обра-
зовательной деятельности старшеклассни-
ков по выбранном направлению - пред-
профильное обучение; 

- учреждения высшего и среднего про-
фессионального образования - организация 
учебно-исследовательской деятельности с 
привлечением старшеклассников; предпро-
фильная подготовка и профильное обучение 
на дополнительных курсах, в профессиональ-
ных коллективах, лабораториях; практика 
студентов вузов на базе учреждений общего 
образования для демонстрации профессио-
нальной подготовки; проведение дней откры-
тых дверей, фестивалей; организация льгот-
ного поступления при участии в мероприяти-
ях, олимпиадах вуза/ссуза; осуществление 
профессиональной адаптации и др.; 

- административная составляющая 
(региональные, муниципальные, федераль-
ные органы управления образованием, 
управления по делам молодежи, центры за-
нятости населения и др.) - реализация и 
поддержка целевых программ, социальных 

проектов направленных на самоопределе-
ние молодежи в профессиональной дея-
тельности; совместная социокультурная, 
досуговая деятельность, использование ре-
сурсов учреждений для расширения про-
фессионального и личностного выбора обу-
чающихся; организация профориентации, 
трудоустройства подростков и молодежи; 

- ресурсный образовательный центр -
координирующая деятельность по консоли-
дации людских, материальных, техниче-
ских, финансовых и управленческих ресур-
сов всех объектов сетевого взаимодействия; 
информационная поддержка; проведение 
социокультурных мероприятий по инфор-
мированию старшеклассников о возможно-
стях самоопределения в профессиональной 
сфере (молодежные форумы, профориента-
ционные конкурсы, ярмарки образователь-
ных организаций, игры по выбору профес-
сии и др.); осуществление профессиональ-
ной диагностики и тестирования старше-
классников, способствующих их самоопре-
делению; организация работы по созданию 
портфолио обучающихся; проведение со-
циокультурных мероприятий по профессио-
нальной адаптации (интерактивные встречи 
с работодателями, представителям образова-
тельных организаций, профориентационные 
экскурсии, проведение дополнительных 
профильных элективных курсов и др.). 

Таким образом, социокультурное сете-
вое взаимодействие дополнительного обра-
зования, предполагающее социальное парт-
нерство заинтересованных сторон, выступает 
в качестве катализатора всех ресурсов в по-
строении индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся, а также подготов-
ке их к осознанному выбору профессии. 
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