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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПОСТРОЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Сформирована компетентностная модель в современной системе образования, охватывающая
многоуровневую подготовку специалистов в векторе «школа — университет — субъекты
хозяйствования». На основе модели раскрыты направления от обучения до практической подготовки.
Важное внимание уделено профориентационной работе как начальному этапу реализации модели в
современном образовании. Определены предпосылки становления профориентации на территории
Республики Беларусь. Разработана система принципов ведения эффективной профориентационной
работы. Приведены в комплексе формы профориентационной деятельности в учреждениях образования.
Поддерживается идея непрерывности и преемственности образовательного процесса путем привлечения
субъектов хозяйствования к подготовке будущих специалистов.
Ключевые слова: образование, модель, компетенции, профориентационная работа,
профессиональная среда, самоопределение.
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CAREER GUIDANCE WORK AS AN IMPORTANT TOOL FOR BUILDING A
COMPETENCY MODEL OF MODERN EDUCATION
The competence model in the modern education system covering multilevel training of specialists in the
vector «school — university — business entities» is formed. On the basis of the model, the directions from
training to practical training are revealed. Important attention is paid to career guidance work as the initial stage
of the model implementation in modern education. The prerequisites for the formation of career guidance in the
territory of the Republic of Belarus are determined. A system of principles of effective career guidance work has
been developed. The forms of career guidance in educational institutions are given in the complex. The idea of
continuity and continuity of the educational process by involving business entities in the training of future
specialists is supported.
Key words: education, model, competences, career guidance work, professional environment, selfdetermination.
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