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Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к понятию «профессиональная ориента-
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Abstract. The article discusses various approaches to the concept of "professional orientation", outlines the sys-

tem of forming the image of self as a prerequisite for the professional self-determination of high school stu-

dents and the connection of this process with professional orientation. Particular emphasis was placed on as-

sessing the low effectiveness of currently existing adolescent professional self-determination programs in the 

education system, their incompatibility with modern social demand. An alternative model of psychological 

and pedagogical support of the formation of the image of I high school students in the process of vocational 

orientation, taking into account the formation of super-professional (flexible) skills. 

 

В настоящее время в образовательной 

сфере складывается неоднозначная ситуа-

ция в отношении профессиональной ори-

ентации обучающихся. Разбираясь в при-

чинах данной ситуации, можно выделить 

ее организационные и содержательные 

стороны. Организационные моменты ка-

саются нормативно-правовой базы, госу-

дарственного регулирования, формы и 

формата профессиональной ориентации в 

современных образовательных реалиях. 

Содержательные аспекты касаются непо-
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средственного наполнения программ пси-

холого-педагогического сопровождения 

обучающихся в процессе профориентации.  

Исторически одной из самых первых 

моделей профессиональной ориентации 

считается схема, предложенная 

Ф. Парсонсом, влиятельным американ-

ским просветителем и реформатором, ос-

новоположником попечительского совета 

«Бюро по выбору профессий» (Бостон). 

Модель, разработанная Ф. Парсонсом в 

1908 г., ставила своей целью «помощь мо-

лодым людям в выборе профессии, подго-

товке к выбору области профессиональ-

ной деятельности и созданию эффектив-

ной и успешной карьеры». Основной 

принцип помощи выбора профессии со-

стоял из трех частей: 

1) четкое представление о себе, своих 

склонностях, способностях, интересах, ре-

сурсах, ограничениях и других качествах; 

2) знание требований и условий для 

достижения успеха, преимуществ и недо-

статков, компенсаций, возможностей и 

перспектив в различных направлениях 

деятельности; 

3) правильное, обоснованное соотне-

сение этих двух групп факторов [15].  

Становление профессиональной 

ориентации подробно рассматривается 

Е. Ю. Пряжниковой в статье «К вопросу об 

истории развития профориентации и 

профессионального самоопределения» [8], 

в которой автор делает основной акцент 

на историко-культурные предпосылки 

профориентации за рубежом и на психо-

логические причины возникновения про-

фориентации в России.  

В последнее время усилиями науч-

ного сообщества проводится масштабная 

работа по популяризации профориента-

ционных мероприятий, в связи с чем раз-

работано множество общеразвивающих 

программ профессиональной ориентации 

обучающихся. Возрождаются идеи 

П. Т. Блонского, который обосновал необ-

ходимость профориентационной работы с 

начальных классов через ознакомление с 

профессиями и пробы сил [9]. Современ-

ные программы по профориентации за-

хватывают даже дошкольный возраст в 

форме первичного информирования де-

тей о мире профессий. Дополнительно к 

этим тенденциям создана сеть экспери-

ментальных и сетевых площадок, вступил 

в силу новый профессиональный стандарт 

педагога-психолога1 как основного специ-

алиста, осуществляющего деятельность по 

профессиональной ориентации в образо-

вательных организациях.  

Основой для большинства разработок 

в области профориентации на протяжении 

последних десятилетий являются «Концеп-

ция профессионального самоопределения 

молодежи» (РАО, В. А. Поляков, С. Н. Чи-

стякова, И. А. Сасова и др., 1993 г.), «Кон-

цепция организационно-педагогического 

сопровождения профессионального само-

определения обучающихся в условиях не-

прерывности образования» (ЦПО ФИРО, 

В. И. Блинов, И. С. Сергеев и др., 2014 г.). 

Большое распространение получили: про-

грамма предпрофильной подготовки Г. В. 

Резапкиной «Психология и выбор профес-

сии» (2005 г.), программа общеобразова-

тельных учреждений «Технология. Твоя 

профессиональная карьера 8-9 классы» 

С. Н. Чистяковой (2015 г.), программа курса 

предпрофильной подготовки «Выбор 

профессии» З. М. Воробьёвой (2014 г.), про-

грамма элективного ориентационного кур-

са «От учебы к профессиональной карье-

ре» Н. Ф. Родичева, С. Н. Чистяковой 

(2012 г.) и др. 

Вопросам профессиональной ориен-

тации и профессионального самоопределе-

                                                 
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н. 
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ния посвящено значительное количество 

трудов. Известные работы в этом направле-

нии принадлежат Е. А. Климову, Н. С. Пряж-

никову, М. Р. Гинзбургу, И. С. Кону, 

Э. Ф. Зееру, Е. И. Рогову и др. 

Что касается правового регулирова-

ния профессиональной ориентации, то ее 

значимость декларируется на уровне Фе-

дерального Закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»2, согласно которому 

«становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к позна-

нию и творческих способностей обучаю-

щегося, формирование навыков самостоя-

тельной учебной деятельности» происхо-

дит на основе индивидуации и професси-

ональной ориентации содержания средне-

го общего и дополнительного образования 

(ст. 66, ч. 3; ст. 75, ч. 1), а «психолого-

педагогическая, медицинская и социальная 

помощь включает в себя: <…> помощь 

обучающимся в профориентации, получе-

нии профессии и социальной адаптации» 

(ст. 42, ч. 2). 

Федеральный государственный об-

разовательный стандарт среднего общего 

образования3 декларирует становление 

личностных характеристик выпускника, 

подготовленного к осознанному выбору 

профессии и понимающего значение 

профессиональной деятельности для че-

ловека и общества. В каждом из видов ре-

зультатов освоения основной образова-

тельной программы (личностных, мета-

предметных и предметных) ФГОС СОО 

содержит требования, касающиеся про-

фориентационной работы. В частности: 

 личностные результаты: готовность 

и способность обучающихся к саморазви-

                                                 
2 Федеральный закон Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
3 Приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изм. 
на 29.06.17). 

тию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обу-

чению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности; 

 метапредметные результаты: спо-

собность к построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

 предметные результаты: способность 

освоения основной образовательной про-

граммы для учебных предметов на углуб-

ленном уровне, ориентированном преиму-

щественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию и про-

фессиональной деятельности. 

Программа воспитания и социализа-

ции при получении среднего общего обра-

зования согласно требованиям ФГОС СОО 

также обязательно должна включать 

направление социализации и профессио-

нальной ориентации обучающихся и обес-

печивать таким образом формирование 

характера профессиональных предпочте-

ний выпускников. При этом подчеркивает-

ся, что программа должна содержать опи-

сание методов и форм профессиональной 

ориентации в образовательной организа-

ции. И именно в содержательном аспекте 

эффективность всех перечисленных выше 

мер и существующей модели профориен-

тационной деятельности в образователь-

ных организациях подвергается сомнению 

многими исследователями в основном из-за 

отсутствия системности в работе и уста-

ревших методик, составляющих базу учеб-

но-методических разработок в данной 

сфере. Некоторые авторы (В. И. Блинов, 

И. С. Сергеев и др.) отмечают, что «совре-

менный этап профориентационной рабо-

ты в Российской Федерации отличается 

противоречивостью, сочетанием ряда за-

старелых и относительно новых проблем» 

[3, с. 8]. 

Изучение литературы по реализации 

профессиональной ориентации в сфере 
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образования показывает, что за последние 

два десятилетия было выполнено большое 

количество работ, основательно разраба-

тывающих эту тему. Их изобилие свиде-

тельствует о том, что предмет исследова-

ния представляет собой значительный ин-

терес. Однако необходимо отметить, что 

современные подходы к трактовке этого 

понятия, отраженные в публикациях мо-

нографического и учебно-методического 

характера, могут серьезно отличаться. 

Психологическая наука на современном 

уровне развития включает в себя множе-

ство направлений, школ и течений, кото-

рые в той или иной степени находят свое 

отражение в прикладных областях, в част-

ности, в составлении программ профори-

ентационной работы. Эклектическое 

начало неизбежно приводит к возникно-

вению терминологических неточностей, 

затрудняющих понимание того или иного 

явления. Определение места профориен-

тационной деятельности в образователь-

ном процессе и психолого-

педагогического сопровождения профес-

сионального самоопределения обучаю-

щихся в профессиональной ориентации 

требует терминологической ясности. 

В документах4 Министерства труда и 

социального развития РФ профессио-

нальная ориентация рассматривалась как 

«обобщенное понятие одного из компо-

нентов общечеловеческой культуры, про-

являющегося в форме заботы общества о 

профессиональном становлении подрас-

тающего поколения, поддержки и разви-

тия природных дарований, а также прове-

дения комплекса специальных мер содей-

ствия человеку в профессиональном само-

определении и выборе оптимального вида 

занятости с учетом его потребностей и 

возможностей, социально-экономической 

                                                 
4 Постановление Минтруда и соцразвития РФ от 
27сентября 1996 г. № 1. 

ситуации на рынке труда». Данное поста-

новление содержало разделы, в которых 

указывались основные направления (про-

фессиональная информация, консульта-

ция, подбор и отбор, а также производ-

ственная и социальная адаптация) и прак-

тически тождественные им методы про-

фессиональной ориентации (информиро-

вание, консультирование, диагностика и 

педагогические методы). 

Авторы Концепции организацион-

но-педагогического сопровождения про-

фессионального самоопределения (2014) 

профессиональную ориентацию рассмат-

ривают как систему, обладающую рядом 

специфических характеристик: комплекс-

ный, многосторонний, многоуровневый, 

межведомственный характер, относитель-

но слабая институализация, значительная 

отсроченность результатов профориента-

ционной деятельности во времени и др. 

Одно из самых широких определе-

ний дает Г. С. Никофоров: «Профессио-

нальная ориентация – это многоаспектная, 

целостная система научно-практической 

деятельности общественных институтов, 

ответственных за подготовку подрастаю-

щего поколения к выбору профессии и 

решающих комплекс социально-

экономических, психолого-педагогических 

и медико-физиологических задач по фор-

мированию у школьников профессио-

нального самоопределения, соответствую-

щего индивидуальным особенностям каж-

дой личности и запросам общества в кад-

рах высокой квалификации» [9, с. 18]. 

В. Н. Дружинин определяет профес-

сиональную ориентацию как систему ме-

роприятий по ознакомлению с миром 

профессий и содействию в выборе про-

фессии в соответствии желаниям, склон-

ностям и интересам человека и с учетом 

его способностей и возможности работать 

в выбранной профессии [1].  
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Н. С. Пряжников считает, что само-

определение является высшим уровнем 

профессиональной ориентации, и отмеча-

ет, что профессиональное и личностное 

самоопределение имеют много общего, а в 

высших своих проявлениях они почти сли-

ваются [12, с. 7]. Согласно его теории, 

«профориентация – это комплексная, си-

стемная помощь в выборе профессии и 

планировании профессионального разви-

тия (в построении карьеры)». 

О. Б. Ильина, разрабатывая тему 

профессионального самоопределения, 

вводит аксиологическое определение: 

«Профессиональная ориентация – это 

совместная деятельность профориентатора 

и подростка по нахождению смысла и 

ценностей не только в будущей профес-

сии, но и в будущей жизни подростка в 

социуме. Только обретение смысла и цен-

ности своей будущей работы может по-

мочь подростку найти себя не только в 

мире профессий, но и в мире идей» [2]. 

Близким по смыслу является опреде-

ление, приведенное Л. В. Мардахаевым, в 

котором автор подчеркивает значимость 

субъекта в профессиональной ориентации 

как процессе осознания индивидом суще-

ствующих в обществе конкретных видов 

трудовой деятельности, собственных 

склонностей и способностей к одному (или 

нескольким) из них, путей или средств 

овладения знаниями и навыками, необхо-

димыми для выполнения профессиональ-

но-трудовых функций [5]. 

Б. С. Волков понимает профессио-

нальную ориентацию как результирую-

щую некоего процесса, «научно обосно-

ванное распределение людей по различным 

видам профессиональной деятельности в 

связи с потребностями общества в различ-

ных профессиях и способностями инди-

вида к соответствующим видам деятельно-

сти» [6, с. 5].  

Как совершенно справедливо заме-

чает Е. Ю. Пряжникова, во главу угла со-

временной профориентационной работы 

необходимо поставить «уважительное от-

ношение к человеку, как субъекту профес-

сионального самоопределения». В этом 

смысле нельзя навязать индивиду необхо-

димость идти по сложному варианту по-

строения своей карьеры, тогда как сам че-

ловек предпочитает идти простым и про-

веренным путем [8].  

В этом контексте совершенно оче-

видным становится тот факт, что система 

оценки достижений планируемых резуль-

татов освоения образовательных программ 

не может в абсолютной мере помочь вы-

пускникам в построении дальнейших об-

разовательных маршрутов. Иными слова-

ми, академическая успеваемость выпуск-

ника не всегда может обеспечить ему 

надежный ориентир для осознанного вы-

бора будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональ-

ной деятельности. 

Вопрос о том, что необходимо сде-

лать современной системе образования, 

чтобы выполнить требования ФГОС в ча-

сти профессиональной ориентации вы-

пускников, уже неоднократно обсуждался 

на самых разных уровнях. В частности, о 

причинах, «почему люди так плохо вла-

деют главным умением жить», рассуждает 

Д. Гоулман в книге «Эмоциональный ин-

теллект» [14]. Д. Гоулман считает, что об-

щество в настоящее время «не позаботи-

лось обеспечить обучение каждого ребен-

ка необходимым навыкам справляться с 

гневом или конструктивно разрешать 

конфликты, равно как и не дало себе тру-

да научить их проявлять сочувствие, кон-

тролировать побуждения и не познакоми-

ло с основными принципами эмоцио-

нальной компетенции». Важность не толь-

ко профессиональных, но и универсаль-
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ных навыков была выявлена еще в 70-х гг. 

XX века в США. В России же к этой теме 

обратились только недавно, но довольно 

активно. 

Президент РФ на XIX Всемирном фе-

стивале молодежи и студентов, прошедшем 

в октябре 2017 года, в своем выступлении 

на встрече со студентами обратил внима-

ние на тот факт, что будущее за теми из 

них, кто обладает большим набором навы-

ков и знаний, умеет их комбинировать и 

продолжает их накапливать в течение жиз-

ни: «Очевидно, что конкурентные пре-

имущества получат те люди, которые не 

просто обладают набором интересных и 

важных знаний, а обладают тем, что сего-

дня называют soft skills, обладают и креа-

тивным, и плановым, и другими видами 

мышления» (выступление В. В. Путина на 

презентации сессии «Молодежь 2030. Образ 

будущего» в рамках Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов, октябрь 2017 г.).  

Существует мнение, что именно от 

навыков категории soft skills зависит до 

85% успешности человека как профессио-

нала. При этом сложность формирования 

soft skills, или гибких навыков, заключает-

ся в том, что они не поддаются планомер-

ному формированию, их проявление 

сложно отследить, проверить и наглядно 

продемонстрировать появление или каче-

ственное изменение.  

Формирование гибких навыков, от-

личающихся лабильностью и зависимо-

стью от текущей ситуации, может быть 

задано в специально организованной, 

направленной на совершенствование 

личностных качеств деятельности в про-

цессе профессиональной ориентации. Та-

кой подход к профориентации обучаю-

щихся в рамках деятельностной парадиг-

мы (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев) из-

меняет содержание программ психолого-

педагогического сопровождения профес-

сионального выбора обучающихся от ин-

формирования и диагностики к конкрет-

ной практической деятельности по «со-

вершенствованию и качественному видо-

изменению» навыков [11, с. 458], которые 

являются основой для формирования 

представлений о себе в частности и образе 

Я в целом. Наиболее эффективной работа 

по формированию soft skills будет именно 

в старшем подростковом возрасте, когда 

обучающиеся мотивированы на професси-

ональный выбор и сензитивны к вопросам 

личностного самоопределения. Совершен-

ствование универсальных надпрофессио-

нальных навыков в процессе специально 

организованной научно-практической дея-

тельности, в результате которой происхо-

дит формирование профессионального 

самоопределения, помогает составить бо-

лее адекватное представление о себе, сво-

ем образе Я, что позволяет не только сде-

лать профессиональный выбор более осо-

знанно, но и обеспечивает большую 

успешность на рынке труда. 
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