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Многообразие 

моделей 

профессионального 

самоопределения

Традиционная:

профессиональное самоопределение 

в условиях жёстко ограниченного 

выбора

Индустриальная:
профессиональное 

самоопределение в условиях 

практически неограниченного 

выбора одной из множества 

образовательно-

профессиональных траекторий

Постиндустриальная: 
профессиональное 

самоопределение, осуществляемое 

путём формирования 

индивидуального набора 

профессиональных компетенций, 

исходя из личных возможностей и 

потребностей человека, и создания 

рабочего места «под себя» 



Для значительной части будущих выпускников

• будет неактуален алгоритм жизненного пути как однонаправленного
движения в будущее, происходившего в условиях значительной
предсказуемости;

• модель профессионального пути будет нелинейной, иметь множество
распределенных во времени и пространстве «входов и выходов»;

• возможность однозначного и точного прогнозирования
профориентационно значимых событий уменьшится;

• профессию все реже станут выбирать в юношеском возрасте, а тем
более – на этапе обучения в школе;

• выбор профессии сменится выбором социальной страты,
потребительских привычек, круга знакомых, образа жизни;

• «отложенное взросление» станет более распространенным явлением,
чем сейчас

но не для всех!



Конец XX века

«временное 

затишье»

20-е и 30-е годы - решение проблемы 

непосредственного трудоустройства молодежи 

на работу

40-е и 50-е годы  - проверка соответствия 

способностей и склонностей требованиям 

профессии

Конец 60-х и 70-е годы – развитие 

воспитательной концепции 

профессиональной ориентации

80-е и 90-е годы – наибольшее развитие с 

позиций воспитательного и развивающего 

подходов

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМЫ

2010-е годы 

«Второй век 

профессиональной 

ориентации»



Общеобразовательные учреждения и их сети: 

реализация технологий педагогической поддержки профессионального 
самоопределения учащихся

Муниципалитет: 

организация социального партнёрства, определение содержания и 
механизмов взаимодействия общего, профессионального 

образования и рынка труда

Выработка региональной стратегии и 
программы развития 

профессиональной ориентации, 
переподготовка кадров

Регион

РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ В РЕГИОНЕ, МУНИЦИПАЛИТЕТЕ, 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



Новые 

инициативы 

государства и 

бизнеса 

Региональные программы профессиональной 

ориентации молодежи:

Курская, Вологодская, Иркутская, Кемеровская, 

Нижегородская, Пензенская, Самарская, 

Свердловская, Пермская, Тамбовская, Московская 

области, Республика Бурятия, Республика Саха-

Якутия

Профориентационные

проекты 

отечественных 

корпораций:

Росатом

Камаз

Русгидро

Роснано

Норникель

Состязания в области профессионального 

мастерства:

WorldSkills Russia

Juniorskills
Национальный чемпионат «Карьера в 

России» (Центросоюз РФ)



От  встраивания в сложившуюся 
структуру типичных 

профессиональных маршрутов

Векторы социально-экономических изменений общества,
актуальные для профессионального самоопределения молодежи (в условиях становления и 

развития рынка труда)

От массового производства 

От стандартизации
и унификации продуктов и услуг

От профессий учителя 
и воспитателя

от подчинения человека
профотбору и профподбору

К новым педагогическим 
профессиям (тьютор, «ресурс-

навигатор» и т.д.) 

К мелкосерийному характеру 
производства

К созданию собственного
образовательно-

профессионального «формата» из 
мозаики компетентностей

К подстраиванию под
запрос потребителя

(в том числе – потребителя 
«образовательных услуг»)

К перенастройке производственной 
задачи под человека



Между необходимостью поддержки 
профессионального самоопределения 

подростков в условиях 

профилизации старшей школы

Основные противоречия профессиональной ориентации, 
негативно влияющие на процесс профессионального самоопределения 

молодежи

Между потребностью государства 
и бизнеса в кадровом обеспечении 

в соответствии с динамичным 
запросом рынка труда

Между потребностями 
и ожиданиями старшеклассников 

в оказании  им педагогической 
поддержки в профессиональном 

самоопределении

Между необходимостью 
обеспечения преемственности общего 

и профессионального образования; 
организации системы 

непрерывного образования

и недостаточной готовностью педагогов, 
родителей и других социальных партнеров к 

решению данной проблемы

и недостаточной разработанностью  
современных профориентационных средств, 
удовлетворяющих индивидуальные запросы 

школьников

и отсутствием государственного статуса 
(заказа на профессиональную ориентацию 
молодежи)

и происходящими демографически-
миграционными сдвигами, а также 

деформациями в структуре подготовки 
кадров, организации и содержания 

профессионального образования

Между стремлением 
старшеклассников и их родителей 

к освоению профессий, 

требующих высшего образования

и отсутствием запроса на значительную часть 
из них



Причины 

сложившегося 
положения 

декларированность и практическое 
отсутствие государственного статуса 
профориентации молодёжи в России; 
эпизодичность её осуществления; 
неподготовленность специалистов и 
родителей к её реализации

подмена и дублирование функций 
различными субъектами, ответственными 
за трудоустройство, обеспечение занятости 
и в целом за судьбу подрастающего 
поколения

недостаточная  преемственность 
школы и системы 
профессионального и высшего 
образования



Непрерывности

Интеграции

Дифференциации и индивидуализации

Гибкости

Сферности

Открытости

Оптимизма

предусмат-
ривается 
реализация 
следующих 
принципов

Поэтапности работы 

Партнерства
Активности 

самоопределяющегося школьника

Профессиональная ориентация, поддержка профессионального 
самоопределения – сложная многоаспектная проблема



Формируются 
на этапе 
обучения в 
общеобразо-
вательном

учреждении

конкретизация ближних и дальних целей, 
использование внешних и внутренних ресурсов

приобретение опыта создания личностно 
значимых образовательных продуктов 

владение способами деятельности по 
обеспечению принятия решения о 
продолжении образования

конструирование версий продолжения 
образования

Компетентности, значимые для профессионального 
самоопределения

готовность запрашивать помощь  



Критерии результативности

• открытость и доступность, гибкость и инновационность;

• использование технологий, побуждающих обучающихся к
регулярному анализу и планированию;

• возможность оказания помощи квалифицированными
специалистами;

• разработка и внедрение программ для молодежи с целью
развития навыков управления карьерой;

• предоставление возможности изучить и опробовать различные
варианты трудовой деятельности прежде, чем сделать выбор;

• обеспечение доступа к исчерпывающей и интегрированной
информации о возможностях образования, профессиях и рынке
труда;

• активное вовлечение в профориентационную работу
педагогических работников общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций, родителей и
других социальных партнеров, социально ответственного
бизнеса



Курский институт 

развития образования 

ежегодно осуществляет 

мониторинг состояния 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся, 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

ориентации 

организациями общего и 

среднего образования 

Курской области

Комплекс мер по трудовому 

воспитанию детей и 

молодёжи в Курской области 

на 2016-2020 г.г.

Региональный проект 

«Воспитание будущего 

профессионала как важный 

ресурс развития экономики 

региона» 



Результаты мониторинга

• информирование обучающихся о состоянии и перспективах
развития рынка труда;

• комплектование профильных классов, проведение
элективных курсов;

• консультации школьников и их родителей;

• профориентационные игры, профессиональные пробы
осуществляются;

• встречи-консультации преподавателей и студентов с
учащимися, и учителями и родителями;

• Дни и Недели открытых дверей, экскурсии на предприятия и
в организации;

• профильные кружки и клубы;



Результаты мониторинга

• классы допрофессиональной подготовки, профильные классы;

• проекты социального партнерства учебных профессиональных
заведений с предприятиями,

• участие школьников в работе ученических трудовых объедин
ений;

• распространение информационных материалов о
востребованных в регионе специальностях, сборников статей о
профессиях;

• организация кабинета профориентации;

• ведение факультативов и элективных курсов;

• взаимодействие со специалистами Центра занятости



«забалтывания» сложных проблем

неразберихи и «показухи»

некомпетентности

поспешности

РИСКИ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

ориентации на решение только 
текущих вопросов  



сужения проблематики

разобщённости

построения работы по принципу 
«латания дыр»

коммерциализации профориентационной
помощи

РИСКИ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

неквалифицированного контроля со стороны 
некомпетентных лиц  



Чемпионат WorldSkills имеет такое же отношение 

к популяризации рабочих профессий, как 

чемпионат мира по футболу – к массовому 

спорту: это просто большое шоу, где участвуют 

люди, которые специально к нему готовятся. 

Популяризация рабочих профессий должна 

проводиться за счёт возрождения института 

наставничества, формирования системы ранней 

профориентации в школах и т.д.

В.Бурматов, депутат ГД РФ 

РИСКИ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ



Определение и разработка механизмов педагогической 

поддержки профессионального самоопределения 

обучающихся 

На уровне взаимодействия 
педагогов и обучающихся

На уровне организации такого 
взаимодействия в массовой 

практике 

• с преобладанием 
воздействующих 
отношений;
• с преобладанием 
помогающих отношений (в 
т.ч. помощь и защита);
• с оптимальным балансом 
воздействующих и 
помогающих отношений

• профориентационно
значимый 
межинституциональный
диалог;
• сетевое взаимодействие;
• межведомственные 
отношения;
• государственно-частное 
партнёрство

Перспективы развития профессиональной ориентации



поддержка и экспертиза профориентационно
значимых инициатив регионального, 
муниципального и локального уровня, практик 
корпоративной и отраслевой профессиональной 
ориентации; 

обеспечение процедур обобщения и 
распространения инновационного опыта; 

оформление позиций региональных, 
муниципальных, отраслевых, корпоративных 
координаторов в сфере педагогической поддержки 
профессионального самоопределения 
обучающихся; 

совершенствование нормативной и правовой базы 
профессиональной ориентации

Перспективы развития профессиональной ориентации



Современные формы и методы: социально-

производственные практики, волонтёрское движение, 

наставничество, игры, тренинги, бизнес-проекты, 

дуальное обучение, родительский всеобуч, проектно-

исследовательская деятельность, профессиональные 

стажировки, городские профильные маршруты, 

профессиональные пробы, стажировки на рабочем 

месте, участие в чемпионатах

ориентация на индивидуализацию, субъектный 

подход, сетевое взаимодействие, межведомственное 

взаимодействие, государственно-частное партнёрство, 

приобретение обучающимися практико-

ориентированного социального опыта, привлечение 

родительской  общественности 

Профессиональная ориентация сегодня 



Учебно-методическое обеспечение  



Учебно-методическое обеспечение  



Учебно-методическое обеспечение  



Спасибо за внимание


