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Профориентационная работа в детском оздоровительном лагере:  

от осознания необходимости до реальности воплощения 

 

Социально-экономические преобразования в России в 90-е годы обусловили 

существенные изменения в системе отдыха и оздоровления детей. Переход многих 

детских оздоровительных лагерей в муниципальную и государственную собственность 

наряду с положительными тенденциями способствовал утрате такого важного 

инструмента социализации ребёнка, как профориентация, которая осуществлялась во 

взаимодействии между лагерем и предприятием-лагередержателем. В результате 

нарушились привычные связи, которые ориентировали детей и подростков на выбор 

данного предприятия в качестве места будущей работы, что укрепляло связь поколений, 

служило продолжению традиции трудовых династий. Несомненно, это один из тех 

факторов, которые в своей совокупности обусловили диспропорцию на современном 

рынке труда, выразившейся в нехватке квалифицированных кадров в промышленности, 

строительстве и других отраслях. 

Осознание необходимости целенаправленного формирования профессионального 

самоопределения детей и подростков становится в настоящее время одной из актуальных 

задач общества.  

 Особая роль в этом процессе, как и прежде, отводится профориентации, что нашло 

отражение в ряде законодательных актов Российской Федерации, принятых в последние 

годы: в Законе об образовании, Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития на период до 2020 года, Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы и других. Становится очевидной необходимость поиска новых форм 

профориентационной работы при сохранении эффективных традиционных. 

Учёные, занимающиеся изучением современного опыта профориентационной 

работы с детьми, отмечают «недостаточное использование возможностей для её 

проведения в каникулярное время» [4]. Поэтому детский оздоровительный лагерь, как 

часть социальной среды, должен стать одним из звеньев единой непрерывной системы 

профессиональной ориентации детей и подростков. 

В связи с этим Минобрнауки РФ рекомендует профессиональное самоопределение 

в качестве одного из направлений образовательных и воспитательных программ, 

реализуемых в рамках организации отдыха и оздоровления детей [5]. Именно такой 

подход осуществляет санаторно-оздоровительный комплекс «Прометей» – структурное 

подразделение Некоммерческого партнёрства «Новолипецкий медицинский центр», 

соучредителем которого является ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».  

Построенный новолипецкими металлургами, СОК «Прометей» за 37 лет своей 

работы накопил большой опыт сотрудничества с ОАО «НЛМК» по профориентации детей 

и подростков, прошёл путь от проведения отдельных профориентационных мероприятий 

до разработки и реализации проектов профориентационной направленности, 

объединяющих несколько тематических смен. 

 Новым этапом профориентационного взаимодействия лагеря и промышленного 

предприятия стало включение СОК «Прометей» в 2013 году в долгосрочную программу 

«Основные направления кадровых работ в компании НЛМК», которая разработана с 

целью «создания единой сквозной программы подготовки и развития персонала в 



компании» [2]. Это связано с тем, что большинство детей, отдыхающих сегодня в лагере, 

– это по-прежнему дети работников Новолипецкого металлургического комбината. 

Участие лагеря в данной программе обеспечивает осуществление непрерывной 

профориентационной работы, нацеленной на формирование у детей с раннего возраста 

образа НЛМК как стабильного, перспективного и желаемого работодателя и 

ориентирование в пользу выбора базовых учебных заведений ОАО «НЛМК»: Липецкого 

политехнического техникума и Липецкого металлургического колледжа, готовящих 

специалистов технического профиля. 

Поиск путей интеграции детского оздоровительного лагеря и промышленного 

предприятия позволил санаторно-оздоровительному комплексу «Прометей» разработать и 

внедрить прикладную модель профориентационной работы, которая представляет собой 

совокупность упорядоченных и взаимосвязанных элементов шести уровней: 

1. базовый, который составляют два компонента, определяющие сущность 

воспитательного процесса:  

 отдых детей и их оздоровление; 

 профориентация детей; 

2. организационный, элементами которого являются два фактора, 

определяющие профориентационное взаимодействие с ОАО «НЛМК»:  

 связь СОК «Прометей» с ОАО «НЛМК»; 

 включение СОК «Прометей» в программу развития кадров ОАО 

«НЛМК»; 

3. структурный, который включает в себя в качестве элементов два 

направления профориентационной работы, наиболее оптимальных и доступных для 

осуществления в условиях детского оздоровительного лагеря: 

 профессиональное просвещение; 

 профессиональное воспитание; 

4.  содержательный, который включает в себя в качестве элементов четыре 

вида развивающей деятельности детей и подростков:  

 образовательная деятельность;  

 кружковая деятельность;  

 экскурсионная деятельность;  

 культурно-досуговая деятельность. 

5. процессуальный, элементами которого являются три инструмента, 

обеспечивающие эффективное функционирование модели:  

 принципы организации и содержания деятельности;  

 методы взаимодействия;  

 педагогические условия; 

6. ресурсный, элементами которого являются три основных вида ресурсов, 

необходимых для успешного осуществления модели профориентационной работы:  

 материально-технические;  

 кадровые;  

 информационно-методические. 

Рассмотрим некоторые элементы отдельных уровней более подробно. 

Образовательная деятельность – это не только профориентационные беседы, 

встречи с молодыми рабочими ОАО «НЛМК» – победителями конкурса 

профессионального мастерства, просмотр документальных фильмов и видео-презентаций, 

знакомство с корпоративным журналом «Компания НЛМК», викторина «Наш 

Новолипецкий металлургический». 

Особой формой образовательной деятельности являются учебные занятия «Основы 

металлургии», предназначенные для подростков 14-15 лет, которые проводятся под 

руководством инструкторов-консультантов с использованием компьютерно-тренинговой 

системы, разработанной специалистами Бюро обучения информационным технологиям 



Центра корпоративного обучения Управления профессионального развития персонала 

ОАО «НЛМК».  

В ходе учебных занятий подростки занимаются на тренажёрах, моделирующих 

определённые участки технологического процесса металлургического производства: 

доменная печь, установка непрерывной разливки стали, стан горячей прокатки и др.  

Такая технология активного практического «погружения» ребёнка в сферу 

соответствующей предметной деятельности на уровне первичного знакомства с ней 

способствует «оптимальному формированию профессиональных умений и навыков 

мышления в рамках логики профессий» [1], т.е. даёт ему возможность осознать, насколько 

данная профессия интересна для него лично и социально значима для общества. 

Кружковая деятельность организуется с целью расширения общих и углубления 

специальных знаний детей и подростков в области техники, удовлетворения их 

индивидуальных интересов и склонностей. 

Увеличение количества школьников, занимающихся в технических кружках – одна 

из задач комплекса мероприятий по кадровой политике компании НЛМК в направлении 

«Школьники». В соответствии с ней содержанием кружковой деятельности в СОК 

«Прометей» является организация технического творчества детей и подростков. С этой 

целью в лагере осуществляется деятельность кружков технического профиля: «Домашний 

мастер», «Юный строитель», «Элементарная техника» и др. 

Экскурсионная деятельность организуется совместно с Бюро профориентации 

Отдела по работе с учебными заведениями Управления профессионального развития 

персонала ОАО «НЛМК» и позволяет осуществить целенаправленные наблюдения 

предметов и средств труда, производственных технологических процессов 

непосредственно в конкретных условиях профессиональной деятельности людей и 

ознакомить детей и подростков с путями получения различных профессий, перспективами 

профессионального роста и возможностями трудоустройства. Поэтому объектами 

экскурсий являются структурные подразделения ОАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат», музей предприятия и его базовые учебные заведения. 

Культурно-досуговая деятельность предполагает «пробу сил», т.е. моделирование 

элементов конкретных видов профессиональной деятельности человека, которое 

осуществляется посредством разнообразных игровых форм.  

Формой организации культурно-досуговой деятельности являются отрядные, 

дружинные и общелагерные дела в виде конкурсно-игровых программ, соревнований, 

викторин, конкурсов и т.д., имеющие комплексный характер, с целью осуществления 

задач умственного, физического, нравственного, эстетического и трудового воспитания 

детей и подростков. 

Средством реализации модели профориентационной работы в СОК «Прометей» 

является проведение тематических смен профориентационной направленности. Примером 

организации таких смен может служить проект «Проф-Навигатор» (2013 г.), который 

осуществлялся при поддержке Управления профессионального развития персонала ОАО 

«Новолипецкий металлургический комбинат» и Благотворительного фонда социальной 

защиты «Милосердие» ОАО «НЛМК». 

Методологическую основу проекта составляет методика профессиональной 

предрасположенности, разработанная доктором психологических наук Е.А. Климовым [3], 

которая основана, как известно, на классификации профессий по предмету труда и 

предназначена для определения типа профессии, который наиболее подходит человеку в 

зависимости от его интересов, склонностей, темперамента.  

Данный подход обусловил необходимость выбора доминанты, т.е. главенствующей 

идеи проекта и программ, его составляющих. Доминантой проекта стали профессии 

металлургического профиля, а профессии-доминанты тематических смен (медицинский 

работник, строитель и др.) определялись в привязке к датам профессиональных 

праздников.  



Анализ ценностных ориентаций детей и подростков относительно профессии-

доминанты проекта свидетельствует о значимости НЛМК как самого крупного 

работодателя города Липецка и, следовательно, о положительном прогнозе детей и 

подростков относительно своего профессионального будущего. 

На Всероссийском конкурсе программ и методических разработок «Наука и 

практика обеспечения детского и молодёжного отдыха», проходившем в рамках XVIII 

Всероссийского Форума организаторов детского и молодёжного отдыха и оздоровления в 

2013 году в г. Анапе, проект «Проф-Навигатор» получил высокую оценку специалистов и 

был отмечен Дипломом Гран-При. 

Новый проект профориентационной направленности «Уравнение с двумя 

неизвестными» (2014 г.) предполагает дальнейшее совершенствованию модели 

профориентационной работы в условиях детского оздоровительного лагеря. 

Следуя известному математическому определению, левая часть уравнения 

содержит два искомых – вопросы «Кем быть?» и «Каким быть?», сумма которых 

выражается с помощью слова «Профи». Учитывая предрасположенность личности к 

определённой профессиональной деятельности, данное уравнение может иметь 

бесконечное множество верных решений. 

 Данное обстоятельство обуславливает деятельностно-отношенческий характер 

механизма реализации проекта «Уравнение с двумя неизвестными», отличительной 

чертой которого является создание для детей и подростков благоприятных условий для 

поиска себя в разных видах деятельности, сопровождающегося формированием у них 

необходимых для этого определённых волевых качеств. 

Успешной реализации модели профориентационной работы в СОК «Прометей» 

способствует ряд факторов: 

 наличие достаточной инфраструктуры, включающей в себя двенадцать 

трёхэтажных спальных корпусов, два клуба-столовых, дом творчества, летнюю эстраду, 

большую костровую площадку, спортивный комплекс и другие сооружения, и хорошая 

материально-техническая база; 

 работа кабинета профориентации;  

 привлечение специалистов, обладающих соответствующими 

профессиональными навыками (педагоги базовых учебных заведений ОАО «НЛМК», 

специалисты Управления профессионального развития персонала ОАО «НЛМК», 

студенты профильных факультетов Липецкого государственного технического 

университета, специалисты инженерно-технической службы Некоммерческого 

партнёрства «Новолипецкий медицинский центр»); 

 организация информационно-методической поддержки педагогов, которая 

обеспечивает повышение уровня развития их профессиональных компетенций в процессе 

организации профориентационной работы с детьми и подростками. 

Таким образом, опыт профориентационного взаимодействия СОК «Прометей» и 

ОАО «НЛМК» свидетельствует, что для успешной интеграции детского оздоровительного 

лагеря и промышленного предприятия необходимы следующие три условия: 

1. Наличие общей цели. 

2. Совместимость основных направлений деятельности. 

3. Оптимальное использование имеющихся ресурсов. 

Более подробно с опытом организации профориентационной работы в санаторно-

оздоровительном комплексе «Прометей» можно ознакомиться в методическом пособии 

«Навстречу мечте», которое вышло в свет в издательстве «Кварта», г. Воронеж, в 2014 

году. 
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