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Значимость профориентации

«У меня есть мысль создать проект для 
совсем молодых наших граждан, для старших 
школьников от шестого до десятого класса и 
назвать его «Билет в будущее»

«Только если ты создаешь продукт, результат, 
который остается навсегда или надолго, это 
делает тебя счастливым человеком. Только 
тогда ты можешь понять, что ты потратил 
жизнь не напрасно…»



Актуальность профориентации



Особенности современного мира

Volatility (изменчивость, нестабильность, 
неустойчивость, волатильность) – ситуация меняется 
быстро и непредсказуемо, сложно  предсказывать 
будущую ситуацию или планировать действия.

Uncertainty (неопределенность) – случаются 
разрушительные изменения. И прошлое не является 
предсказателем будущего: определение того, что будет, 
является крайне затруднительным.

Complexity (сложность) – множество сложных для 
понимания фактов, причин и факторов складываются в 
проблемы.

Ambiguity (неоднозначность, неясность, 
двусмысленность, неопределенность) – сложно 
ответить на вопросы «кто, что, когда и почему».



Автоматизация производства

Многие профессии стремительно 
устаревают или кардинально меняют 
функционал

Происходят сокращения, люди теряют 
работу… Впрочем, это происходит далеко не 
впервые!

Готовность к изменениям один важнейших 
навыков современности.

Восстание луддитов в Англии в первой четверти XIX века 



Что такое профессиональная 
ориентация

Система последовательных, научно обоснованных 
мероприятий, направленных на обеспечение 
профессионального самоопределения и 
построения индивидуальной образовательно-
профессиональной траектории обучающегося в 
соответствии с его индивидуальными 
особенностями и потребностями развития 
общества и экономики.



Формула профессии

Способность человека быть субъектом своих 
выборов: 

самостоятельно формировать и корректировать 
свою образовательно-профессиональную 
траекторию, учитывая свои особенности 
(склонности, мотивы, способности, 
личностные качества) 

и возможности их использовать в 
профессиональной деятельности (понимание 
потребностей и устройства рынка труда и 
профессионального образования).



Готовность к профессиональному 
самоопределению

6 факторов готовности: 

внутренние ресурсы-

знание своих индивидуальных особенностей, 

возможностей и ограничений, наличие 

конкретных профессиональных планов, 

эмоциональное отношение к самому 

процессу выбора и т. п.;

внешние ресурсы - знание о мире 

профессий, факторы принятия решения -

конкретные шаги, предпринимаемые для 

выбора карьерного пути. 





Возрастной контекст 
профориентации



Принципы реализации Проекта

1) системность: использование комплексного подхода, включающего диагностику 
профессиональных склонностей, профессиональные пробы, интерактивные 
информационные программы. Все подходы реализуются в активизирующем 
профессиональное самоопределение формате, некоторые активности предполагают 
преимущественно игровой формат для вовлечения максимального количества 
обучающихся; 

2) систематичность: проект рассчитан на продолжительность в течение нескольких лет и все 
участники смогут наблюдать в онлайн-кабинете свое развитие. Проект разбит на этапы, 
логически связанные между собой. Обучающийся будет получать обратную связь и 
рекомендации к участию с учетом меняющихся данных в тех активностях, которые будут 
отвечать его особенностям, запросам и уровню ГПС; 

3) доступность: любой обучающийся (или его родитель) смогут подключиться к Проекту, 
специальные методики предусмотрены для лиц с ОВЗ, каждый обратившийся получит 
обратную связь с рекомендациями. 



Уровни помощи человеку в
профессиональном и личностном 
самоопределении 

1) адаптационно-технологический уровень, направленный на помощь в адаптации, 
«вписывание» человека в уже существующую систему, группу с заранее известным набором 
требований, правил, ожиданий; 

2) социально-адаптационный уровень, предполагающий помощь в построении определенного 
– желаемого человеком – образа жизни (при этом освоение профессии выполняет роль 
средства, инструмента для этого); 

3) ценностно-смысловой, или нравственный уровень, затрагивающий, смыслы, глубинные 
потребностей личности. Работа на этом уровне сложна и энергозатратна, требует большей 
личностной вовлеченности специалистов – но при этом и наиболее перспективна, позволяет 
учесть не только краткосрочные и среднесрочные, но и более отдаленные жизненные 
перспективы человека (имеет более долгосрочный эффект)



Функции педагогического 
сопровождения профессионального 
самоопределения  

1) Педагогическая поддержка

2) Профессионально – образовательная навигация 

3) Формирование профориентационных компетенций.

*По материалам работ В. Блинова, Е Есениной, Н.Родичева, И.Сергеева



Профориентационные
компетенции

• ориентироваться в пространстве профессиональной информации и осуществлять карьерную 
самонавигацию, при необходимости запрашивая помощь специалистов;

• целенаправленно приобретать и осмысливать профориентационно значимый опыт, активно 
осваивать ресурсы территориальной среды профессионального самоопределения, 
оценивать степень успешности прохождения профессиональных проб и иных 
профориентационных практик;

• конструировать собственный профессионально-образовательный маршрут и адаптировать 
его с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды;

• совершать обоснованный выбор на основе перебора альтернатив;

• принимать решение и воплощать его в жизнь, преодолевая возможные трудности;

• продвигаться в собственном профессиональном развитии.



Афоризмы о выборе профессии

Если профессия становится образом жизни,

то ремесло превращается в искусство. 

Илья Нисонович Шевелев. Врач, профессор.

Я интересуюсь своим будущим, потому что собираюсь 

провести в нём всю свою оставшуюся жизнь

Чарльз Кеттеринг, инженер, изобретатель.


