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Проблемы профориентации и профконсультации в школе



Основное противоречие профориентации
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Обучающиеся Субъекты 
экономической сферы

Воспитание субъекта 
труда

Логистика талантов

Благополучатели



4

Какая нужна профориентация и какие технологии?



Глобализация и цифровизация
Ускорение динамики изменений

Возрастание
объёма и рынков инноваций

Конвергенция наук, технологий и 
профессий

Вместо профессий – персонализованные
динамичные наборы компетенций

«Soft Skills > Hard Skills», но не «Soft Skills
>> Hard Skills»

Изменение образа работы и жизни –
многообразие социально-трудовых ролей, 
проекты, распределённые команды и др.

Образование: короткие треки, 
неформальное и информальное

1960-70-е гг.: взаимоподбор
человека ↔ профессии на основе изучения 
способностей ↔ требований

Профотбор, профподбор, 
профдиагностика, 
профконсультирование, профпропаганда, 
профагитация, профессиональное 
обучение школьников, 
профориентационные мероприятия

1980-90-е гг.: активизация самоопределения 
человека в мире профессий

+ Активизирующее, развивающее 
профконсультирование
+ Профориентация безработных

2000-10-е гг.: ориентация на профессии, 
востребованные экономикой региона

+ Профориентационные проекты, 
профориентационный туризм, циклы 
профпроб, профессиональные конкурсы 
для школьников
+ Профориентация лиц с ОВЗ

*И.С.Сергеев 5
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Как учитывать постиндустриальные изменения в 
экономике?



Преодоление
нецелесообразно 

как травма неопределенности в 
силу отказа от текущих 

профориентационных мифов  с  
преимущественно 

деструктивными последствиями

как самостоятельная компенсация той или 
иной травмы неопределенности

без участия помощников и защитников

технологизи-
руется в силу 
обеспечения

помощников и 
защитников 

новыми 
источниками и 
инструментами

как 
благоприятный 

шанс 
как 

продуктивный 
естественный 

кризис 
взросления или 

роста, 
специально 

организованный 
помощниками и 

защитниками

Преодоление целесообразно 

Другое администрирование, удобная организация,
планировщики активностей и дневники проб, геймификация
выбора и работа со следом, «новое доверие» и взаимная
экспертиза, заимствование идей и продажа услуг, обеспечение
сетевой идентичности, конвергенция результатов
информального, неформального и формального образования,
уникальная самопрезентация, инструменты для особых групп
обучающихся, активизация и провокация в понятных форматах,
правовая и предпринимательская грамотность, компенсация
рисков манипуляций

Артефакты профессиональной 
культуры: уникальные, опасные 

дорогие, удаленные; кейсы 
профессионального выбора и 

выбора социальной роли.
Образы героев

Коммуникативные площадки с 
помощниками, защитниками, 

оппонентами

Инструменты Источники
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Воспитание

Сопровождение 

профессионального 

самоопределения

Сопровождение 

профессионального 

самоопределения

Воспитание

Педагогический процесс, 
имеющий своим содержанием и 

средством нормы, можно считать 
процессом нормализации —
внедрения и поддержания 
культуры как метанормы...

Б.М.Бим-Бад

…существующие модели, на 
которых базируется человеческое 
общество, начнут видоизменяться.  
... я надеюсь на то, что у людей, у 

человечества на уровне 
инстинктов, на уровне 

коллективного бессознательного 
заложены инстинкты 

самоорганизации. И формы этой 
самоорганизации – это и есть 

выработка новой системы 
ценностей, новых моделей 

идентичности, новых способов 
передачи знаний…

А.Р. Белоусов

Когда профориентация  - часть 
воспитания. Когда альтернатива? Когда –

они никак не связаны?

Пора 
определиться с 
ответом, потому 

что:

и\

или?

Кондоминимум

или нейтральная 

зона?



10

то, что на 
самом деле 

ново и 
актуально

то, что понятно, 
знакомо, 

привычно, 
наработано и без 
проблем может 

оказаться в 
рабочей 

программе школы  

то, что саму норму трансформирует, отчасти или полностью её ломая, 
например в отношении выбора социальной роли, изменения представлений 

об успешности, возрастной периодизации в выборе профессии и т.д.

то, что «работает» на 
воспитательное воздействие 
в отношении консервации и 
воспроизводства ожидаемой 

социальной нормы

«ФЗ о 
воспитании» 
от 31.07.2020  

304-ФЗ + 
Примерная 
программа 
воспитания

Как поступать разработчику при составлении инвариантного 
профориентационного модуля в программе воспитания 

общеобразовательной организации?
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Воспитание
Воспитание

Внутренний контур

Внешний контур
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Воспитание
Воспитание

Внешний контур

Внутренний контур

Консервация 
норм и 

ознакомление  
с ними и (или)

организация их 
встречи и 

профилактика 
«войны»
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Научность

Доступность

Безопасность

Понятность

Интерактивность

Продуктивность

Перспективность

Требования к инструментам

сопровождения профессионального самоопределения 

обеспечивать сопровождение в 
удобное время, в удобном 

месте и темпе;
формировать индивидуальный  

запрос и технологии его 
удовлетворения; 

импортировать актуальные 
технологии; 

совместно создавать 
профориентационно значимые 

продукты;
использовать  потенциал 

накопительной оценки; 
влиять на мотивацию;

изменять «язык» 
коммуникации; 

планировать 
профориентационно
значимые события;

обнаруживать  новые  
социально-трудовые роли

Возможности: 
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Эволюция представлений о готовности к профессиональному 
самоопределению как критерию результативности
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Возможная матрица баланса консервации и трансформации норм
при проектировании профориентационного модуля или детализации 
оценки результативности новых профориентационных инструментов
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"Найдутся, вероятно, телезрители, – продолжал человек на экране, – которые скажут: 
машина неспособна испытывать человеческие эмоции, а именно они и составляют душу 
музыки... – Тут он тонко улыбнулся: – Прекрасно. Но во-первых, нужно точно определить, 
что это такое "человеческая эмоция", "душа" и сам "человек"..."
– Господи, – прошептала Полина Андреевна, глядя на экран испуганно, – неужели 
определит?
Она автоматически придвинула сыну еду.
"А во-вторых, учтите, что компьютерный композитор, чей опус вы услышите, – это пока 
не Моцарт, – снова улыбнулся пропагандист машинной музыки.
Но Илья Семенович не дал ему развернуться – резко протянул руку к рычажку и убрал 
звук.
– Извини, мама, – с досадой пробормотал он.
– А мне интересно! – С вызовом Полина Андреевна вернула звук, негромкий впрочем.
Но она сразу утратила интерес к телевизору, когда сын попросил:
– Мама, дай водки.

Что можно и 

что нельзя 

сопровождать 

цифровыми 

инструментами ?  



Родичев 

Николай Федорович

nrodichev@yandex.ru


