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Что в определениях?

Профориентация школьников - система мер, направленных на
поддержку и сопровождение профессионального самоопределения
школьников.

Профориентация старшеклассников – деятельность школы по
профессиональному самоопределению обучающихся, одна из
функций образовательной организации по социализации
воспитанников, включающая информирование о состоянии и
перспективах развития рынка труда, профориентологическую
диагностику и возможность осуществления профессиональных
проб и практик в выбранной профессиональной сфере.



Анализ литературы - пять групп:

- диагностические профориентационные тесты;

- методические разработки – от сценариев мероприятий до УМК;

- вузовские учебники и пособия для подготовки студентов;

- книги для знакомства обучающихся с миром профессий;

- немногочисленные научные исследования.

Оптимистический вывод – школьная профориентация ведется

активно и системно.



Цели ПДШ

- подготовка квалифицированных кадров; 
- жизненное самоопределение; 
- трудовое воспитание; 
- одна из 7 функций школьного образования. 

Собеседники школы в ПДШ (семья, молодежные сообщества, СМИ, социум в 
целом, сам ученик)

- информирование о рынке труда, актуальном спектре сегодняшних и будущих 
профессий и маршрутах их освоения + диагностика профессиональной 
предрасположенности + практическое знакомство с реалиями разных 
профессий (пробы, практики, стажировки, экскурсии, игровые симуляторы).



Структура ПДШ

НШ - положительное отношение к труду; 

ОШ - знакомство с разными профессиональными сферами

СШ – выбор области профессионального становления выпускника. 

Нарастание, осознанный выбор.

- личностная профориентация для школьников и родителей, 

- социальная для государственных органов, 

- экономически выгодная для бизнеса, 

- педагогически эффективная для ОО (общего, дополнительного, 

профессионального).



Чего только нет!

- Сириусы (ОЦ для одаренных),

- Кванториумы (детские технопарки),

- Проектория (профориентационный проект НПО «Билет в

будущее»),

- кружковое движение наставничества фонда Сколково,

- юниорский конкурс профессионального мастерства World skills

Союза молодых профессионалов,

- методический комплекс профориентационных игр «Атлас

профессий будущего» АСИ



История ПДШ

- традиция отечественной школы - профессиональная ориентация не является
непосредственной задачей учителей. ПДШ никогда не ставилась как
мировоззренческий и воспитательный вопрос, как критерий успешной работы школы;

- профориентологические (педологические) исследования предреволюционной эпохи,
советское доминирование социально-ориентированного профессионального выбора
(приоритет рабочих профессий, равное значение любого труда, растущее стремление
в вузы, УПК и МУКи);

- профессиональное обучение в общеобразовательных школах (1920-е,1950-е) –
третий виток?

- 1990-2000 - годы - «психологическая профориентация», 2010-е более практический
характер ПДШ. Но профессиональное самоопределение школьников остается делом
семьи.



Региональный опыт Петербурга

- проведение конкурсов эссе и портфолио;

- организация профориентационных лагерей и мероприятий;

- проведение дней открытых дверей вузами и учреждениями СПО;

- организация встреч с выдающимися профессионалами и 

успешными работодателями;

- деятельность центров профессионального и карьерного развития, 

организуемых по территориальному принципу. 



Современная профориентология

- Разные классификации - по классификации личностей Холланда
(«техники, интеллектуалы, артисты, предприниматели, лидеры»),
профессий (знаниевые, деятельностные, исследовательские), по
условиям труда (ручного, машинного, автоматизированного или
мыслительного);
- Консультирование и тренинги по примерно 20 опросникам (мир
профессий, мои способности, мой характер, мой эмоциональный
портрет, принятие решения, планирование, как действовать
дальше).



Что не так?

Эффективно ли многообразие ПДШ?
В 1988 году 25 – 40% выпускников школ не делали
профессиональный выбор, в 2005 50 – 60%, в 2018 году не менее
70%. Не идут по полученной в вузе специальности 50%
выпускников.
«Системных изменений с эффективностью ПДШ за 30 лет не
произошло» (И.С.Сергеев).
Профориентация в типичной школе – дело немногих, уголки
(советы, клубы), анализ поступления, планы-отчеты, выставки,
лекции для родителей, консультации психологов, экскурсии на
предприятия и в вузы, классные часы.



Вызовы современности и выбор вуза

- отсутствие точных прогнозов будущего (придется несколько раз менять
профессию);
- ориентация на рынок труда, свойственный индустриальному, а не
информационному обществу.
- явная неготовность старшеклассников к осознанному выбору, его
случайный и многофакторный характер
Выбор вуза
- ЕГЭ,
- меняющимися представлениями о престиже профессий,
- возможностями родителей,
- влияниями сверстников и СМИ.



И.С.Сергеев (2019) - проблемы ПДШ

- избыточность, неупорядоченность ПДШ вместо четкой системы;
- ориентация на «регион сегодня» (3 группы);
- профориентация не важна РСО, школьным педагогам;
- отсутствие системного научного обоснования;
- межведомственная и федерально-региональная противоречивость;

- даже для городов-миллионников не сформированы инновационные модели ПДШ;
- не работает партнерство;
- система ПДШ лучше мероприятий и конкурсов;
- эффективная ПДШ – навыки планирования личностного роста (воспитательно-
мировоззренческий аспект);
- западают ПДШ в ДОУ, сопровождение молодых специалистов, работа по

профориентации среди родителей, дифференцированная профориентация (для
одаренных, ОВЗ, инофонов)



Отличия зарубежной школьной 
профориентации

- государственное вменение школе профориентации, не менее

важного, чем традиционное обучение или воспитание, подготовка

специалистов по профориентации;

- партнерство школы и бизнеса, который не поддержит

профориентацию без гарантированных и обеспеченных на уровне

законодательства преимуществ;

- предпрофессиональные пробы;

- выпускной проект (ФГОС старшей школы) связывается с

будущей профессией, это своеобразное портфолио его готовности



Модель школьной профориентации московской 
частной школы «Золотое сечение»

- многообразие партнеров школы в
профориентации
- выход на систематические
профессиональные практики школьников (7
дней в 9-м и 10 дней в 10-м классе, которые
проводятся летом) с подготовкой и рефлексией
их.



Готовность петербургских выпускников к 
взрослой жизни и выбору профессии 

Готовность – как желание и способность к профессиональной, учебной,
семейной, общественной, досуговой.
Универсальные готовности - к общению, сотрудничеству и
самообразованию.

к проведению свободного времени всегда на первом месте,
универсальные продолжили рост, готовности к труду и семье - нет.

«Говоря о сложностях школы (проблемы мотивации учения, интереса
к предметному знанию, проблемы профессионального самоопределения)
никак нельзя «обвинять» в существовании этих проблем школу и нельзя
надеяться, что только изменения в системе образования «выправят»
общую ситуацию» (М.Д.Матюшкина).



Реалии современности

20 век 21 век

В школе, в вузе учимся, затем – работаем Всю жизнь учимся, если повезет – работаем по специальности

Учиться до 30 лет и более – это странно Учиться до 30 лет и более – это нормально

Работать хорошо на одной работе, там и карьеру делать Человек в течение жизни в среднем меняет 10 мест работы,
средний срок пребывания на должности – около 5 лет

Настойчивость, целеустремленность – важны для долгосрочного
жизненного успеха

Все так быстро и непредсказуемо меняется, что важнее схватить
сегодня случайную удачу, а не ставить долговременные цели

Работа необходима, т.к. это единственный «честный» заработок Работа для заработка нужна, если нет иного дохода

Для профессиональной успешности нужны знания, в т.ч.
фундаментальные

Для успешной карьеры нужны умения быстро находить
информацию и использовать ее, а также личные качества:
коммуникабельность, гибкость,



Готовность к выбору профессии и труду

- не выросла (2000 - 2020). 

- Лишь 13,4% (2018) ПДШ оказала влияние (гимназии и лицеи).

- 15%  - мы плохо подготовлены к выбору профессии + 40% 

недостаточно подготовлены. 

- 40%  недостаточно или плохо готовы к трудовой деятельности и 

способности зарабатывать. 

- при этом «неисправимые оптимисты» (до 2016) в отличие от 

зарубежных сверстников



Готовность к выбору профессии и труду

- 25% «работа – это всего лищь способ зарабатывания денег и не 
важно, чем заниматься», 
- 60%  хотят трудиться не ради заработка, сколько ради интересной 
работы (хобби, удовлетворение от работы, дистанционно). 
- «Торопиться некуда: все понимают, что будешь обучаться 
бесконечно, повышая квалификацию или получая новую 
специальность …». 
- только 10-12% выпускников позитивно относятся к многократной 
смене профессии, но все позитивно  - смену места работы; 
- почти четверть вообще бы не работали, имея иной источник 
дохода. 



Готовность к выбору профессии и труду

- рабочие специальности неизменно в конце списка (синоним социальной
неудачи - ?);
- уменьшение интереса к финансовым и юридическим специальностям;
- популярны ИКТ, культура (гламур);
- медленный рост науки и образования;
- журналистика, реклама, государственное управление, безопасность - без
значимой динамики;
- будущих предпринимателей не более 16%;
- дети бизнесменов предпочитают иные профессии, уровень их притязаний и
амбиций на порядок ниже
- приемлемая зарплата 2018 (75 – 143 тысячи при средней в 100 тыс.):
адекватность запроса при тенденции к росту этого показателя.



Выбор профессии: воспитание, 
мировоззрение

- профессиональные ориентации и планы связаны с ценностями
молодежи и мировоззрением;
- жизненное самоопределение шире профориентации (стиль жизни, круг
общения, интересы, жизненные смыслы): «Вина школы не в том, что
она плохо профориентирует, а в том, что она почти не работает с их
мировоззренческими установками, и закрыть эту лакуну пока не
удается» (Павлова, Лукина).
- зачем и как школе убеждать молодежь в важности социально

значимых профессий?
- аргументированное убеждение в необходимости трезво оценить свои
возможности для жизни в конкурентном мире.
- городская профориентация - огромное поле выбора, не растеряться.


