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Профориентационная работа со школьниками 
 в рамках дисциплины «Иностранный язык»: дистанционный формат

 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности дистанционного формата при организации профо-

риентационной работы в рамках дисциплины «Иностранный язык» в опорном университете. Исследование 
проводится на основе методов анализа научно-методической литературы и обобщения опыта и методик веде-
ния профессионально-ориентационной деятельности российских вузов, в т. ч. с применением дистанционных 
форм. Результаты заключаются в анализе опыта применения дистанционных технологий в вузовской практике 
профориентации и описании работы ресурсного центра современных методик обучения иностранным языкам 
Петрозаводского государственного университета: вебинары и конкурсы по написанию резюме и сопроводитель-
ного письма, а также цифровых рассказов в формате Digital Story. В статье представлены структурные и сти-
листические характеристики делового письма. Приведены конкретные примеры, даны образцы оформления. 
Также описаны возможности и особенности использования проектных заданий цифрового повествования. Ав-
торы приходят к выводу о необходимости широкого применения опорным вузом региона дистанционных форм 
профориентационной работы со школьниками, что значительно повышает возможность раннего вовлечения 
их в событийную жизнь университета и способствует знакомству с культурой общения высшей школы и приоб-
щению к её системе ценностей. Дистанционные формы профориентационной работы обладают значительным 
потенциалом для укрепления взаимодействия школьных и вузовских структур. 
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Проблема и цель. Миссией современных опор-
ных вузов в условиях развития экономики нового 
типа – экономики знаний – становится формиро-
вание новой региональной элиты, которая будет 
эффективно реализовывать инновационные тех-
нологии в различных сферах деятельности. Та-
кая задача ставит систему высшего образования 
перед серьёзным вызовом со стороны экономи-
ки: выпускники призваны удовлетворить дефи-
цит высококомпетентных специалистов, лиде-
ров, способных руководить как научными, так 
и производственными проектами, продвигать 
разработки на реальный рынок. С этой целью 
вузы активно переходят на новые образователь-
ные форматы, стараясь обеспечить подготовку 
будущих специалистов, на которых будет возло-
жена задача создания многочисленных страте-
гических проектов. Одним из ключевых условий 
успешной реализации поставленной задачи яв-
ляется приток в учебные заведения хорошо под-

готовленных абитуриентов. В этой связи опор-
ные вузы, будучи центрами интеллектуального 
притяжения, уделяют повышенное внимание 
работе с будущими студентами, пытаясь конку-
рировать с вузами Москвы и Санкт-Петербурга, 
чтобы в дальнейшем обеспечить регионы страны 
сильными кадрами. Для этого используются как 
очные форматы, так и дистанционные, которые 
в последнее время оказались особенно востребо-
ванными. Целью данной статьи является описа-
ние практического опыта профориентационной 
работы со школьниками районов Республики 
Карелия, проводимой ресурсным центром совре-
менных методик обучения иностранным языкам 
Петрозаводского государственного университета 
– опорного вуза региона. 

Энциклопедия социологии определяет про-
фессиональную ориентацию (профориентацию 
или ориентацию на профессию) как процесс вы-
бора индивидом того вида трудовой деятельно-
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сти, в которой он хочет себя проявить, осознание 
своих склонностей и способностей к этому виду 
деятельности и осведомлённость о каналах и 
средствах приобретения знаний, умений и навы-
ков для овладения конкретной профессией [1]. 
Также под этим термином понимается «комплекс 
психолого-педагогических и медицинских меро-
приятий, направленных на оптимизацию про-
цессов подготовки и переподготовки индивидов 
к трудовой деятельности в соответствии с их же-
ланиями, склонностями и сформировавшимися 
способностями, а также с учётом потребности в 
кадрах народного хозяйства и общества в целом» 
[2, с. 225]. Таким образом, говоря о профессио-
нальной ориентации, следует учитывать как лич-
ностные психологические процессы, связанные с 
выбором дальнейшего пути профессионального 
развития, так и влияние на них со стороны об-
разовательных и производственных учреждений. 

Если в 90-е гг. XX в. проведение целенаправ-
ленной системной профориентационной работы 
со школьниками практически прекратилось, то 
в последние десятилетия среди специалистов 
утвердилось понимание необходимости ком-
плексного научно-практического подхода в про-
фориентации, учитывающего потребности всех 
вовлечённых сторон: молодых людей, их роди-
телей, работодателей, экономической системы в 
целом [3]. Согласно исследованиям отечествен-
ных учёных, на эффективность профориентации 
влияют три основных условия: 1) потребност-
но-мотивационная сфера личности при выборе 
профессии (интересы, стремления, ценностные 
ориентации, установки и т. д.); 2) способности 
и другие личностные характеристики человека; 
3) потребности народного хозяйства в специа-
листах определённого профиля на каждом кон-
кретном историческом этапе развития общества 
[4]. В этой связи профессиональная ориентация, 
результатом которой является социально-про-
фессиональное самоопределение, трактуется 
как «система равноправного взаимодействия 
личности и общества (различные социальные 
институты, ответственные за решение данной 
проблемы) на определённых этапах развития 
человека, оптимально соответствующая его лич-
ностным особенностям и запросам рынка труда 
в конкурентоспособных кадрах» [5]. 

Изучение возможного профессионального 
выбора школьников является предметом меж-

дисциплинарных психолого-педагогических ис-
следований [6, 7]. Например, специалистами Ни-
жегородского государственного педагогического 
университета имени Козьмы Минина создан ком-
пьютеризированный интерактивный диагно-
стический комплекс для экспресс-диагностики 
потенциала профессионального развития лич-
ности учащихся 8–9 классов, направленный на 
изучение сферы их профессиональных интересов 
и уровня выраженности специальных способно-
стей, обеспечивающих успешность в различных 
сферах профессиональной деятельности [8]. Ана-
лиз зарубежного опыта профориентационной ра-
боты показал, что её характерным признаком яв-
ляется систематическое наблюдение за успехами, 
интересами и наклонностями учеников, ведение 
их портфолио. Эта информация играет важную 
роль как при организации профессионально-
го консультирования, так и при поступлении в 
колледжи или университеты для дальнейшего 
обучения. Кроме того, ключевое место в профо-
риентационной деятельности и обучении квали-
фицированных специалистов как в развитых, так 
и в развивающихся странах занимает языковая 
подготовка. Это объясняется желанием молодё-
жи строить свою карьеру в высокотехнологичных 
производствах на базе транснациональных ком-
паний, а также пониманием роли иностранного 
языка в изучении опыта работы зарубежных кол-
лег и конкурентов для собственного карьерного и 
профессионального роста [9]. 

Методология. Анализ литературы показал, 
что наиболее действенными признаются сле-
дующие информационно-справочные и просве-
тительские методы профессиональной ориен-
тации: профессиограммы – краткие описания 
профессий, справочная литература, информа-
ционно-поисковые системы, профессиональная 
реклама и агитация, экскурсии школьников на 
предприятия и в учебные заведения, встречи 
школьников со специалистами; познавательные 
и просветительские лекции, профориентацион-
ные уроки, учебные фильмы и видеофильмы, 
использование средств массовой информации, 
различные ярмарки профессий и их модифика-
ции и другие [10]. Данные методы используются 
как общеобразовательными учреждениями, так 
и заинтересованными в перспективных абиту-
риентах вузами в системе профориентацион-
ных мероприятий, которые включают проведе-
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ние встреч с представителями университетов 
и институтов, информирование, профориента-
ционное консультирование, разного рода уни-
версарии, клубы, лектории и т. д. Проводимая 
психолого-педагогическая работа направлена 
на формирование и развитие психических, ин-
теллектуальных и физических качеств личности 
школьников, предопределяющих в дальнейшем 
их успешность в той или иной профессии. 

Как показывает практика, наиболее часто 
используются такие традиционные формы ор-
ганизации профориентационной работы со 
школьниками, как довузовская подготовка, 
подготовительные курсы, олимпиады, дни от-
крытых дверей, лекции, научные семинары, 
мастер-классы, а также экскурсии на кафе-
дры и лаборатории. Одним из удачных приме-
ров применения таких методов может служить 
опыт Национально-исследовательского Ниже-
городского государственного университета им.  
Н. И. Лобачевского (ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского), реализующего программу «Универси-
тетский кластер образования», в рамках кото-
рой университет формирует сквозную систему 
обеспечения качества школьного образования, 
проводит спецкурсы, факультативы, руководит 
учебно-исследовательскими работами школьни-
ков с использованием современной научно-обра-
зовательной инфраструктуры университета [11]. 

Следует отметить, что в период вынужден-
ного перехода всех образовательных областей в 
дистанционный формат профориентационная ра-
бота не остановилась, что показывает анализ ре-
сурсов сети Интернет, где можно найти материа-
лы, посвящённые профессиональной ориентации 
школьников. Например, «Атлас новых профес-
сий» информирует о перспективах развития от-
раслей в ближайшие 15–20 лет, о востребованных 
в них новых технологиях, продуктах, практиках 
управления и о том, в каких новых специалистах 
будут заинтересованы работодатели [12]. Феде-
ральный образовательный проект «Навигатум» 
в игровой форме предлагает инструменты про-
фессионального и личностного самоопределения 
для широкой возрастной категории, а также ма-
териалы для системной профориентации и созда-
ния идеальной траектории профориентации для 
педагогов [13]. Интерактивная цифровая плат-
форма для профориентации школьников «Про-
ектория» представляет собой онлайн-площадку 

для коммуникации, выбора профессии и работы 
над проектными задачами [14]. Тем не менее, 
хотя большинство данных ресурсов и направле-
ны на помощь молодёжи в общем определении 
сферы своей будущей деятельности, они не ин-
формируют о возможностях получения выбран-
ной профессии в вузе своего региона. Некоторые 
учебные заведения уделяют внимание таким ме-
тодам работы, как дистанционные формы подго-
товительных курсов, онлайн-трансляции лекций 
и семинаров и виртуальные лектории, однако в 
большинстве вузов возможности интернет-техно-
логий используются не в полной мере [15]. 

В Петрозаводском государственном универ-
ситете, как и во многих других опорных вузах 
страны, профориентационная работа строится на 
принципах системности и доступности. На офи-
циальном сайте университета в разделе «Дову-
зовская подготовка» размещена информация о 
программах подготовительных курсов, Открытом 
университетском лицее для учащихся общеоб-
разовательных организаций, а также о профди-
агностическом тестировании, консультациях и 
различных конкурсах для школьников. Одним из 
примеров эффективной работы может служить 
опыт проведения второго республиканского про-
фориентационного урока «Живи, учись, работай 
в Карелии!» с использованием интернет-портала 
«Моя карьера», наглядно представляющего ин-
тересующие абитуриентов материалы. Данное 
мероприятие позволило объединить профориен-
тационные усилия и ресурсы школ, служб занято-
сти, органов власти в сфере образования и обеспе-
чить достижение конечного результата – выбора 
школьниками своей будущей специальности [16]. 

Наряду с другими подразделениями универ-
ситета ресурсный центр современных методик 
обучения иностранным языкам также ведёт 
профориентационную деятельность, активно со-
трудничая со школами г. Петрозаводска и дру-
гих населённых пунктов Карелии. Осознавая, 
что в современных условиях большое значение 
имеет развитие взаимодействия и преемствен-
ности между опорным вузом Северо-Западно-
го региона и районами Республики Карелии, 
специалисты ресурсного центра регулярно пред-
лагают обучающимся принять участие в меро-
приятиях на английском языке. Одной из задач 
центра является создание комфортных условий 
для включения школьников в образовательное 
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пространство вуза, предоставление им возмож-
ности попробовать свои силы в выполнении 
заданий наравне со студентами, в построении 
и поддержке общей системы ценностей. Такой 
подход способствует формированию личностно-
го и учебного потенциала будущих студентов, 
подготавливая их к учёбе в вузе. 

Результаты. В рамках дорожной карты про-
граммы развития опорного университета на 
2020 г. была организована серия дистанционных 
профессионально ориентированных вебинаров и 
конкурсов, посвящённых различным аспектам 
применения английского языка в жизни лю-
дей: вебинар и конкурс «Как написать резюме 
(CV) и сопроводительное письмо (Cover Letter) 
на английском языке», «Создание проектов в 
формате Digital Storytelling на английском язы-
ке». Вебинар, посвящённый написанию резюме 
и сопроводительного письма, был проведён для 
обучающихся общеобразовательных учреждений 
и техникумов городов Петрозаводска, Сегежи, 
Кеми, Костомукши а также Кондопожского, Прио-
нежского, Пряжинского, Олонецкого, Суоярвско-
го, Сегежского, Медвежьегорского, Пудожского, 
Муезерского, Калевальского, Кемского, Беломор-
ского, Лоухского районов. Актуальность выбран-
ной темы обусловлена прежде всего важностью и 
востребованностью в современном мире умений 
и навыков самопрезентации. Кроме того, знание 
определённых правил в этой области позволяет 
получить преимущество в конкурентной борьбе, 
как на рынке труда, так и при подаче заявки на 
обучение в зарубежном университете. 

Слушатели вебинара познакомились с раз-
личными особенностями составления личных 
документов, проанализировали лучшие образ-
цы резюме и сопроводительных писем, а в за-
ключение получили приглашение поучаство-
вать в конкурсе кафедры иностранных языков 
гуманитарных направлений ПетрГУ на лучшее 
CV и Cover Letter. Прежде всего в ходе вебина-
ра были рассмотрены различные виды ситуаций 
из реальной жизни, в которых возникает необ-
ходимость составить эффектное резюме и напи-
сать сопроводительное письмо. К ним относят-
ся, например, заявки на участие в волонтерской 
программе или на получение стипендии на обу-
чение за рубежом, а в дальнейшем – поиск меж-
дународного гранта для проекта или устройство 
на работу в интернациональную компанию. Как 

правило, в первую очередь во всех этих случаях 
соискатель должен подготовить письменное ре-
зюме и сопроводительное письмо, которое рас-
крывает цель его написания. Для этого на кон-
кретных примерах были рассмотрены сходства 
и различия в понятиях и сущности двух видов 
документов этого типа: CV и резюме. Школь-
ники узнали, что в России они часто означают 
одно и то же, т. е. являются синонимами, однако 
в международной практике представляют собой 
различные формы предоставления информации 
о соискателе. В Соединённых Штатах Америки и 
английской части Канады более употребимым 
является термин «резюме». Оно распростране-
но в основном в бизнес-сфере, составляется на 
1–2 страницах и представляет собой краткую ин-
формацию о соискателе. Термины CV, curriculum 
vitae (краткая автобиография) распространены 
в основном в области искусства, образования и 
науки. Это более развёрнутые сведения, которые 
содержат информацию обо всей профессиональ-
ной и творческой деятельности кандидата, его 
особых достижениях, публикациях, наградах и 
т. д. Иногда к CV прилагаются образцы работ. 
Также следует отметить, что в Великобритании, 
Ирландии, Новой Зеландии, а также во француз-
ской Канаде и многих других странах термин CV 
употребляется чаще, тем не менее речь идёт об 
обычном резюме, дающем представление о са-
мых важных преимуществах соискателя. 

Далее обучающиеся познакомились со струк-
турой резюме и её значением и функцией. Ре-
крутер или специалист по отбору кадров прини-
мает решение о дальнейшей судьбе заявителя 
в течение первых минут работы с заявлением, 
поэтому большое значение при его составлении 
имеют визуальные средства и логичная подача 
информации, что выражается именно в структу-
ре документа. К основным правилам структур-
ного построения резюме относятся: 

– чётко выраженное визуальное разделение 
пунктов документа и расположение информации 
в специально отведённых для этого разделах, 
чтобы специалисты по кадровым вопросам без 
труда могли найти интересующие их сведения;

– предоставление достаточного объёма ин-
формации в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. 

Особое внимание на вебинаре было уделено 
знакомству обучающихся с лучшими технологи-
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ями и приёмами составления резюме и сопрово-
дительного письма, а также изучению основных 
их видов, таких как хронологический тип (све-
дения указываются в хронологическом поряд-
ке) резюме, в котором компонентами структуры 
служат навыки соискателя, академический тип 
резюме. Немаловажное значение при подготов-
ке резюме имеет его стиль. Вебинар предлагает 
обучающимся возможность получить ряд цен-
ных практических советов для улучшения сво-
их навыков самопрезентации. Например, в ка-
честве электронного адреса для обратной связи 
следует указывать только официальные вариан-
ты контактов (на латинице «имя_фамилия@), 
а при описании своего опыта или профессио-
нальных качеств рекомендуется использовать 
конкретные формулировки («создана новая база 
данных», «разработаны вопросы для проведе-
ния анкетирования» и т. д.). Школьники с ин-
тересом познакомились также с особенностями 
структуры и стилистического оформления со-
проводительного письма. 

В условиях дистанционного обучения обучаю-
щиеся внимательно изучали представленные на 
вебинаре материалы, просматривая их в удобном 
формате с домашних компьютеров, мобильных 
телефонов или планшетов. По отзывам участни-
ков, они получили много полезной и интересной 
информации, которая обязательно пригодится 
им в дальнейшей профессиональной и личной 
жизни: «Вебинар − это хороший информацион-
ный ресурс для учителей английского языка, а 
для старшеклассников – хороший дополнитель-
ный материал для изучения современного ан-
глийского языка». Участники отметили чёткую 
структуру и тщательно отобранный авторами 
материал, а также понятный стиль объяснения. 
Были получены отзывы: «Я узнала много ин-
тересной и полезной информации, удобно, что 
можно просмотреть вебинар с телефона», «Ин-
тересная и важная тема, понятное объяснение, 
пригодится в жизни и полезно для повышения 
уровня владения английским языком». 

Логичным продолжением данного вебинара 
стало участие школьников в конкурсе, в ходе ко-
торого будущие абитуриенты, тренируя умение 
самопрезентации, продемонстрировали отлич-
ное владение навыками письменной речи на ан-
глийском языке и сумели креативно представить 
свои достоинства в резюме, предназначенном 

для подачи заявления на реальную или вымыш-
ленную должность или стипендию для обучения 
за рубежом. Будущие студенты соревновались в 
номинациях «Дебют: лучшее CV» и «Лучшая ви-
зуализация и самопрезентация», победители и 
призеры были награждены дипломами конкур-
са ПетрГУ и сертификатами участника (рис. 1). 

Рисунок 1 – Итоги конкурса резюме и сопроводи-
тельного письма среди школьников г. Петрозаводска 

и районов Республики Карелии

Вторым мероприятием по реализации дорож-
ных карт с районами, охваченными программой 
развития опорного университета на 2020 г., стал 
вебинар по теме «Создание проектов в форма-
те Digital Storytelling на английском языке». Его 
целью также стало приобщение школьников к 
новым форматам работы, укрепление сотрудни-
чества и упрочение взаимодействия между уни-
верситетом и учебными заведениями районов 
Республики Карелии. Слушатели познакомились 
с проектами в цифровом формате как одной из 
форм взаимодействия между педагогами и учени-
ками, позволяющей получить законченный про-
дукт самостоятельной работы учащихся в совре-
менных условиях дистанционного обучения. 

Участники вебинара узнали об использовании 
цифрового сторителлинга, который сегодня ак-
тивно практикуется в работе общественных цен-
тров, школ, библиотек и предприятий, независимо 
от уровня компьютерной подготовки пользовате-
лей. В области образования такие проекты также 
нашли применение в самом широком диапазоне. 
В качестве примера можно привести групповой 
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цифровой проект по теме иммиграции (Академия 
естественных наук, Сан-Франциско). В ходе это-
го проекта ученики проводили интервью со сво-
ими родственниками, писали и редактировали 
сценарии, снимали видео и демонстрировали его 
на публике. Другим примером является проект 
«Играют Янки», представляющий собой цифровую 
историю, созданную пятиклассником при помо-
щи программы Photo Story после посещения бейс-
больного матча [17]. Некоммерческая организация 
Bridges to Understanding (г. Сиэтл) с помощью циф-
ровых технологий рассказывания историй способ-
ствует делу объединения молодёжи во всём мире, 
преодолению межкультурных границ и форми-
рованию глобального гражданского сознания. На 
сайте организации можно найти, например, циф-
ровую историю младших школьников Тибета, по-
вествующую об их жизни в изгнании («Garbages»), 
проект «Бедность» (г. Сиэтл), а также истории 
«Моя жизнь, мое здоровье» (ЮАР) и «Что для 
меня значит смелость» (Индия) [17]. В России этот 
вид деятельности также завоёвывает всё большую 
популярность в самых разнообразных сферах:  
в 2014 г. в рамках конкурса школьных команд «Чи-
таем интересно» г. Новокуйбышевска предлага-
лось принять участие в обучающих семинарах и 
затем проявить творческие способности в созда-
нии инфографики и цифрового «сторителлинга» 
[18]. В Петрозаводском государственном универ-
ситете цифровые повествования широко использу-
ются в академической среде не только как инстру-
мент развития устной иноязычной речи, но и как 
способ донести до широкой аудитории результаты 
проведённого студентами научного исследования. 

Обучающиеся открыли для себя приёмы эф-
фективной коммуникации с использованием ин-
формационных технологий, получили информа-

цию об отличительных особенностях такого типа 
проектов, их видах, а также о том, в каких про-
граммных продуктах они выполняются. Авторы 
поделились секретами, как оказать своим высту-
плением желаемое воздействие на аудиторию, 
продемонстрировали примеры работ студентов 
ПетрГУ. Также слушатели вебинара, освоив пра-
вила создания цифрового рассказа на английском 
языке, смогут попробовать выполнить свой соб-
ственный проект и представить его на один из 
конкурсов, регулярно проводимых кафедрой ино-
странных языков гуманитарных направлений. 

Выводы. В заключение следует сказать, что 
применение дистанционных форм профориен-
тационной работы со школьниками, особенно в 
отдалённых районах региона, значительно по-
вышает возможность вовлечения их в события 
университетской жизни, приобщает к культуре 
общения высшей школы, способствует созданию 
единой системы ценностей и укреплению взаи-
модействия школьных и вузовских структур. Ин-
терес, проявленный обучающимися средних об-
разовательных учебных заведений к вебинарам 
и конкурсу резюме и сопроводительных писем, 
свидетельствует о востребованности прямой 
коммуникации представителей различных уни-
верситетских структур и будущих абитуриен-
тов, об их желании как можно больше узнать об 
особенностях конкретного вуза и о готовности 
включаться в проводимые мероприятия. Безус-
ловно, регулярная профориентационная работа 
на разных уровнях способствует установлению 
тесных связей с регионами, привлечению вни-
мания родителей и школьников к программам 
подготовки конкретного вуза, их заинтересован-
ности в обучении в нём, а также повышению мо-
тивации и стремления к саморазвитию. 
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Career guidance work with students in the framework  

of the “Foreign language” discipline: distance-learning format
Abstract. The article considers the possibilities of distance career guidance work by means of the “Foreign language” 

discipline at the flagship University. The research is based on analysis of scientific and methodological literature and 
generalization of experience and methods of conducting professional guidance work activities of Russian universities, 



163

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Раrt 2. Pedagogical Science
The Science of Person: Humanitarian ResearchesVol. 14  No. 4  2020

including the use of distance forms. The results are an analysis and description of the distance technologies in University 
career guidance experience used by the work of the Resource center for modern methods of teaching foreign languages at 
Petrozavodsk state University: webinars and competitions for writing a resume and cover letter, as well as digital stories in 
the Digital Story format. The article presents the structural and stylistic characteristics of business writing. Specific examples 
and design samples are given. It also describes the possibilities and features of digital storytelling used for project tasks. 
The authors conclude that the pillar University should widely use distance forms of career guidance with students of the 
region, which significantly increases the possibility of their early involvement in the event life of the University and promotes 
familiarity with the higher education communication culture and a unified values system. Distance forms of career guidance 
work have a significant potential for enhancing interaction between school and University structures.  
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