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система взаимодействия 

личности  и общества

(различного на определенных 

этапах развития человека), 

направленного на удовлетворение

потребностей личности 

в профессиональном самоопределении 

и потребностей общества 

в воспроизводстве социально-

профессиональной структуры

Профессиональная 
ориентация

Профессиональное 
самоопределение

«Я» - концепция индивида, 

отражающая его понимание, 

переживания и намерения, 

предметные действия

в профессиональной деятельности 

в конкретных социальных условиях



и

Цель профессиональной ориентации

оказание помощи обучающимся в осознанном 

выборе будущей профессии; создание комплекса 

условий в осуществлении собственных жизненных 

планов; формирование  отношения к 

профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем

Существующая «лакуна» между общим и профессиональным 
образованием, реализуемая через подготовку будущих выпускников к 
принятию решения о построении и реализации образовательно-
профессионального маршрута, должна быть заполнена специальной 
работой в образовательных программах в условиях общего, 
профессионального и дополнительного образования



и

Цель профессиональной ориентации

Социально-экономические изменения, происходящие в 
нашей стране за последние 10-15 лет, вносят существенные 
коррективы во многие области нашей жизни, в том числе в 
сферу образования и профессиональную ориентацию 
молодежи. В современном изменяющемся мире выбор 
профессии перестает быть однократным и статичным, 
совершаемым на определенном этапе профессионального 
становления, а превращается в непрерывный процесс. 
Реализовать эту задачу возможно в условиях непрерывного 
образования.

Уточнение, углубление профессионального 
самоопределения в конкретной, близкой или совсем другой 
сфере профессиональной деятельности может 
осуществляться и на других возрастных этапах в период 
обучения в системе профессионального образования, 
повышения квалификации, стажировки, самообразования



актуализировать профилизацию в основной и старшей школе  
(элективные курсы создают образы трудовых действий; портфель 
индивидуальных достижений обеспечивает образовательную и 
профессиональную самоидентификацию)

органам управления образованием предоставить более 
широкие возможности образовательным организациям для 
обеспечения сетевых форм взаимодействия и партнерских 
отношений

С целью учета личностной позиции обучающегося

в выборе пути продолжения образования необходимо

изменить содержание формы и методы образовательной 
деятельности, что помогает обучающемуся осваивать 
компетентности и культурные нормы, значимые для повышения 
готовности к профессиональному самоопределению 

создавать возможности формирования у школьников и молодежи 
субъективной позиции,
признать за обучающимся права на собственное содержание 
образования и увеличение свободы выбора подростком 
образовательного маршрута в старшей школе 



Основные риски 

Распространение несбалансированных 
корпоративных моделей профориентации

Распространение коммерческих услуг в области 
профориентации, имеющих сомнительное 
качество в условиях отсутствия инструментов  
его оценки

Методологическое «раздвоение» 
профориентации

Институциональное «растаскивание» 
профориентации

































Экспериментальная работа





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

Расширение использования механизмов 

профориентационно значимого межинституционального

диалога, сетевого взаимодействия, межведомственных 

отношений, государственно-частного партнёрства 

предполагает постепенное уменьшение доли 

воздействующих отношений

Перспективы развития профессиональной ориентации



деятельность в рамках экспертизы профориентационных

инициатив, реализуемых с отечественной молодежью при 

участии общеобразовательных организаций, должна 

включать:

Перспективы развития профессиональной ориентации

анализ организационно-
педагогических и психолого-
педагогических   решений, 
связанных с поиском путей 
проблем согласования 
интересов образовательных 
организаций, 
работодателей, детей и 
молодежи, оценку 
возможностей создания 
новых практик 
межведомственного 
взаимодействия, 
привлечения бизнеса, НКО и 
общественности

анализ согласованности 
инициатив с 
нормативной базой, 
регламентирующей 
деятельность 
образовательных 
организаций и их 
взаимодействие с 
социальными 
партнерами; выявление 
дефицитов 
нормативного 
обеспечения (при его 
необходимости)

оценку значимости 
инициативы с позиций 
педагогической науки и 
практики, анализ 
состояния ресурсного 
обеспечения; оценку 
возможных рисков и 
наличия механизмов их 
компенсации




