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Проект 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ 

РЕСУРСНЫХ ОКРУЖНЫХ ЦЕНТРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В г.МОСКВЕ  

Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф., руководители лаборатории 

социально-профессионального самоопределения ИСМО РАО 

Для современного рынка труда России характерен возрастающий 

дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, что формирует основной 

потенциал безработных. Но если в 90-х годах причиной этого было уволь-

нение работников с предприятий в связи со спадом производства, то сей-

час ряды безработных пополняются в основном за счет высвобождаемых 

в результате структурных изменений экономики и невостребованных вы-

пускников учреждений профессионального образования. Дефицит кадров 

отмечают большинство работодателей, из них 90% указывают на острую 

потребность в квалифицированных рабочих кадрах. Возрастает необхо-

димость ускоренной профессиональной подготовки, в том числе взрослого 

населения и мигрантов.  

В столице в настоящее время более 40% выпускников вузов работа-

ют не по специальности. Не по приобретѐнной в учреждении профессио-

нального образования профессии трудится 65% москвичей. Городскому 

хозяйству в настоящее время нужен новый «рабочий класс», причем та-

кой, который будет наращивать профессиональные навыки в течение всей 

жизни. 

Общая ситуация с удовлетворением кадрового голода остаѐтся не-

благоприятной в связи с существующими деформациями в системе про-

фессионального образования: выпускники учреждений начального и сред-

него профессионального образования часто выполняют на рынке труда 

роль неквалифицированной рабочей силы; имеет место перепроизводство 

специалистов с высшим образованием; не совпадает структура подготовки 

специалистов и потребностей рынка. 

Анализируя сегодняшнее состояние профессионального образова-

ния, социологи утверждают, что уже в 2010 году вузы поставят на рынок 

труда 1,9 миллиона дипломников, средние специальные учебные заведе-

ния – 290 тысяч. Почти каждый второй выпускник вуза окажется там лиш-

ним. То есть радикальной профессиональной переориентации не произой-

дет. Зато у молодых специалистов со средним профессиональным обра-

зованием будет широкий выбор: три места на одно предложение (по мате-
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риалам научно-практической конференции «Экономика образования – ито-

ги мониторинга» в Государственном университете – Высшей школе эконо-

мики). 

Как правило, в практике отечественного образования, недооценива-

ется важнейшая составляющая содержания среднего образования – ока-

зание психолого-педагогической поддержки обучающимся в выборе про-

филя обучения, пути получения образования и приобретения профессии. 

Это направление во многих развитых странах (США, Франция, Германия, 

Швеция и др.) включено в учебные планы средней общеобразовательной 

школы и рассматривается в качестве «мостика» между общим и профес-

сиональным образованием, а также трудоустройством. По мнению ученых 

(педагогов и психологов, занимающихся данной проблемой), существую-

щая «лакуна» между общим и профессиональным образованием, реали-

зуемая через подготовку будущих выпускников  к принятию решения о по-

строении и реализации образовательно-профессионального маршрута, 

должна быть заполнена специальной работой в условиях общего, профес-

сионального и дополнительного образования. 

Правительством Москвы принята городская целевая Программа 

«Рабочие кадры». В ней сказано, что общеобразовательная школа утрати-

ла функцию профессиональной ориентации молодежи на рабочие про-

фессии и специальности с учетом их потребностей на рынке труда. Ры-

ночные отношения предполагают развитие различных форм профессио-

нального самоопределения молодежи на рынке труда, но это не исключа-

ет, а, напротив, предполагает усиление государственного патронажа и 

создание достаточных организационных и информационных условий для 

свободного и правильного выбора профессии. 

Государственная программа «Образование и развитие инновацион-

ной экономики: внедрение современной модели образования в 2009–2012 

годы» одним из условий для решения проблем образовательно-кадровой 

политики называет «развитие системы образовательного консультирова-

ния и поддержки непрерывного образования», предусматривающую фор-

мирование центров консультирования по вопросам получения дополни-

тельного образования, предоставление услуг карьерного консультирова-

ния (в том числе – на базе общеобразовательных учебных заведений). 

Ещѐ в доперестроечное время результаты социологических иссле-

дований, проводимые под руководством академика АПН СССР 

С.Я. Батышева, показали экономию государственных средств на 3 мил-

лиона рублей в год за счет использования профориентационных ресурсов, 

отвечающих требованиям социально-экономической ситуации (изменяю-

щемуся запросу на рабочие кадры). 

Одной из приоритетных задач отечественной системы образования 

является преодоление кадровой катастрофы ближайших десятилетий в 



3 

 

© КОИРО, 2009 

© Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф., 2009 

условиях радикальных демографически-миграционных изменений и де-

формаций отечественного рынка труда. В настоящее время в г. Москве 

благодаря радикальному обновлению системы среднего профессиональ-

ного образования (с возможностью выбора и приобретения широкого спек-

тра специальностей) для молодежи создана реальная возможность уско-

рить своѐ вхождение на рынок труда (в реальный сектор экономики). Она 

позволяет молодым людям не только получить профессиональное обра-

зование в условиях колледжа, но и реализовать свои намерения в системе 

высшего и дополнительного профессионального образования (в том числе 

благодаря новому механизму – прикладному бакалавриату непосредст-

венно в самом колледже). 

В соответствии с программой «Столичное образование – 5» в каж-

дом округе г. Москвы будут созданы профориентационные Центры. Потре-

бителями услуг таких Центров в соответствии с кадровой ситуацией в Мо-

скве должны быть: учащиеся основной и старшей школы, учащиеся и сту-

денты среднего и высшего профессионального образования в г. Москве, 

молодежь из числа мигрантов, родители, педагоги общеобразовательных 

школ, преподаватели системы профессионального образования. Целесо-

образно предусмотреть возможность реализации сетевого взаимодейст-

вия между Центрами и их партнерами. 

Цель Центра: оказание психолого-педагогической поддержки 

школьникам и другим категориям учащейся молодежи в проектировании и 

реализации образовательно-профессионального маршрута через систему 

непрерывного образования (общеобразовательная школа, среднее и выс-

шее профессиональное образование) с использованием ресурсов проф-

ориентационно значимого партнѐрства образовательных учреждений с 

профессионально-производственным и социокультурным территориаль-

ным окружением (в интересах реального сектора экономики). 

Одним из важнейших условий достижения данной цели является 

обеспечение интеграции между «―образованием длинною в жизнь‖ (lifelong 

learning) и ―образованием шириною в жизнь‖ (lifewide learning)». Если пер-

вый вектор подчеркивает временной фактор непрерывного образования, 

то второй – делает акцент на разнообразии его форм – формального, не-

формального и информального. 
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Задачи Центра: 

1. Аналитическая работа по изучению профессионально-

производственных изменений в экономике и социальной сфере столичного 

региона, демографически-миграционных сдвигов; выявление инновацион-

ных средств профессиональной ориентации для решения образовательно-

кадровых проблем г. Москвы.  

2. Обеспечение целевой концентрации и высокой технологической 

организации средств психолого-педагогической поддержки профессио-

нального самоопределения молодежи (проектирование цифровых проф-

ориентационно значимых образовательных ресурсов); создание репозита-

риев (структурированных банков-хранилищ) наиболее типичных сценариев 

оказания поддержки профессионального самоопределения молодежи и их 

методического обеспечения. Оказание молодежи диагностико-

консультативной помощи по проблемам профессионального самоопреде-

ления. 

3. Формирование у молодежи компетентностей, значимых для соци-

ального и профессионального самоопределения (в интересах реального 

сектора экономики). 

4. Подготовка специалистов, работающих с молодежью к использо-

ванию средств формирования у молодежи компетентностей, значимых для 

социального и профессионального самоопределения.  
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5. Обеспечение дистанционного сопровождения профессионального 

самоопределения.  

6. Организация на базе Центров и их социальных партнеров инкуба-

торов для контингента подростков, по тем или иным причинам не посе-

щающих школу, с целью приобретения ими профориентационно значимого 

социального опыта и дальнейшей адаптации к требованиям территори-

ального профессионально-производственного окружения. 

7. Организация сетевого партнерства бизнеса, государственных и 

некоммерческих организаций для привлечения молодежи к последующему 

трудоустройству в интересах реального сектора экономики. 

 

Возрастные категории граждан, которым оказываются 

профориентационные услуги 

Профессиональная ориентация – длительный и сложный процесс и 

осуществляется на всех этапах жизни человека. 

Условно их можно обозначить: 

Первый – эмоционально-образный, характерный для детей старшего 

дошкольного возраста, когда у ребенка формируется положительное от-

ношение к профессиональному миру – людям труда, их занятиям, перво-

начальные трудовые умения в доступных ему видах деятельности. 

Второй – I–III(IV) классы – пропедевтический – формирование у 

младших школьников любви и добросовестного отношения к труду, пони-

мание его роли в жизни человека и общества, развитие интереса к про-

фессии родителей и ближайшего производственного окружения, нравст-

венных установок выбора профессии, интереса к наиболее распростра-

ненным профессиям, основанного на практической вовлеченности уча-

щихся в различные виды познавательной, игровой, общественно полез-

ной, трудовой деятельности. 

Профориентационную работу на этапах старшего дошкольного и на-

чального образования целесообразно осуществлять в условиях детского 

сада и младших классов общеобразовательных школ. 

Третий – IV(V)–VII классы – поисково-зондирующий – формирова-

ние у подростков профессиональной направленности, осознание ими сво-

их интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбо-

ром профессии и своего места в обществе. Этому способствует включение 

учащихся в деятельность, согласованную с профилем продолжения обра-

зования и предполагаемой сферой профессиональной деятельности. 

Четвертый – VIII–IX классы – формирование у школьников лично-

стного смысла выбора направления образования, умений соотносить об-

щественные цели такого выбора со своими идеалами, представлениями о 

ценностях с их реальными возможностями. Этому этапу соответствует 

проектирование получения образования в учреждении среднего профес-
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сионального образования (с возможной последующей ориентацией на 

продолжение образования в вузе).  

Пятый – охватывает учащихся X–XI классов и учащихся коллед-

жей, поступивших в них по окончании IX класса – в этот период акцен-

тируется внимание старших подростков на формировании профориен-

тационно значимых компетентностей, коррекции и реализации их обра-

зовательно-профессиональных планов, способах оценки своих достиже-

ний. 

Шестой – учащиеся и студенты учебных заведений профессио-

нального образования – вхождение в профессиональную деятельность – 

период углубленной подготовки к ней, формирование опыта и жизнедея-

тельности в трудовом коллективе. 

Седьмой – развитие профессионала в процессе самого труда, ко-

гда он одновременно не только повышает свою квалификацию, но и рас-

ширяет сферу своей деятельности и осваивает новые специальности. В 

настоящее время увеличивается доля взрослого населения, меняющего 

по различным причинам профессию, что обязывает ресурсные центры 

вести с ним работу по профессиональной реориентации (в сотрудничестве 

с территориальными отделами и службами занятости).  

 

Примерный механизм реализации поставленных задач 

На городском уровне необходима выработка стратегии взаимодей-

ствия субъектов, ответственных за единую образовательно-кадровую по-

литику с целью согласования и координации их деятельности, проведение 

общественной и профессиональной экспертизы нормативного и научно-

методического обеспечения профориентационной деятельности с учетом 

миграционной, демографической ситуации и кадрового запроса. На этом 

уровне осуществляется организационная подготовка профориентационной 

деятельности в Центрах, переподготовки кадров, организация оперативно-

го взаимодействия с социальными партнерами. 

Основным инструментом реализации Программы на окружном 

уровне является социальное партнерство Центров с субъектами социо-

культурной и профессионально-производственной среды. Социальное 

партнерство в контексте деятельности Центров по профессиональной 

ориентации – преодоление взглядов на работу учреждений общего и про-

фессионального образования как на нечто самодостаточное. Невозможно 

решить проблемы поддержки профессионального самоопределения моло-

дежи, решая только проблемы общеобразовательной школы, колледжа, 

конкретного работодателя и не рассматривая проблему профессиональ-

ной ориентации молодежи в контексте единой образовательно-кадровой 

политики. 
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Для этого результаты профессиональной ориентации молодежи ок-

руга должны формулироваться не только «на языке» достижений образо-

вательных учреждений округа или города, но и как фактор регионального 

развития. 

Психолого-педагогическая поддержка профессионального самооп-

ределения молодежи округа – комплексный процесс, включающий взаимо-

связанную деятельность ресурсного центра с социальными партнерами: 

 общеобразовательными учреждениями; 

 учебными заведениями профессионального образования; 

 предприятиями, организациями и фирмами; 

 территориальными отделами и службой занятости, кадровыми агент-

ствами; 

 муниципальными управлениями образования и молодежной политики; 

 учреждениями дополнительного образования; 

 управлениями и учреждениями социальной защиты; 

 городскими и районными военкоматами, ГУВД, ОВД; 

 средствами массовой информации. 

 

Деятельность Центров предусматривает следующие основные на-

правления совместной деятельности с социальными партнерами по фор-

мированию готовности молодежи к профессиональному самоопределе-

нию: 

Общеобразовательные учреждения предоставляют возможности 

Центрам для реализации профориентационных задач с учетом запроса 

школы. 

Учебные заведения профессионального образования обеспечи-

вают Центры и молодежь округа актуальной обновляемой информацией о 

возможностях продолжения образования, условиях поступления и особен-

ностях обучения, перспективах дальнейшего трудоустройства; проводят 

олимпиады, слѐты, конференции, летние школы, устраивают Дни откры-

тых дверей.  

Предприятия, организации и фирмы предоставляют ресурсы для 

экскурсий, социальных и производственных практик, профессиональных 

проб; организуют встречи с носителями социального и профессионального 

опыта. 

Территориальные отделы и службы занятости проводят ярмарки 

учебных мест, дни профессий, дни труда, выпускают информационные 

бюллетени, статистические отчеты, справочные материалы о профессио-

нальных интересах и намерениях учащихся, состоянии регионального 

рынка образовательных услуг и труда. Важной сферой их деятельности 

является временное трудоустройство молодежи. В рамках переподготовки 
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педагогов они организуют семинары, совещания, круглые столы по вопро-

сам организации профессиональной ориентации.  

Управления и учреждения социальной защиты оказывают педаго-

гическую поддержку самоопределения учащихся общеобразовательных 

школ и колледжей нуждающимся в социальной защите: детям с ограни-

ченными возможностями, а также проявляющим девиантное поведение, 

осуществляя консультации учащихся по социальным и юридическим во-

просам и тем самым, повышая их конкурентоспособность и социальную 

адаптацию. В рамках переподготовки педагогов они проводят семинары, 

конференции, круглые столы по проблемам организации педагогической 

поддержки самоопределения.  

Окружные управления образования и молодежной политики 

осуществляют связи по горизонтали между Центрами и их социальными 

партнерами и по вертикали – с управлениями, ведомствами, министерст-

вами; согласовывают работу по профессиональной ориентации и адапта-

ции в округе.  

Учреждения дополнительного образования информируют моло-

дежь о возможностях развития своих способностей и предоставляют им 

возможность выявления склонностей, развития творческих способностей 

на занятиях в кружках, секциях, клубах, летних лагерях. Они оказывают 

молодежи помощь в демонстрации их достижений на смотрах, выставках, 

фестивалях, концертах, создают условия для выполнения ими профессио-

нальных проб в различных сферах деятельности людей, что является 

важным этапом профессионального самоопределения.  

Городские и районные военкоматы, ГУВД, ОВД информируют о 

путях получения профессионального военного, юридического образова-

ния, помогают в организации спортивных соревнований молодежи допри-

зывного возраста.  

СМИ организуют циклы передач, публикаций, отвечают на вопросы 

слушателей, зрителей, читателей по проблемам профессионального са-

моопределения. 

 

На уровне округа необходимо проводить: 

 анализ источников и факторов формирования запроса на профориен-

тационную работу, определять необходимое ресурсное обеспечение 

педагогического сопровождения профессионального самоопределе-

ния молодежи;  

 разрабатывать содержание и механизмы взаимодействия общеобра-

зовательной школы со средним и высшим профессиональным обра-

зованием; 
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 осуществлять планирование, координацию, организацию, материаль-

но-техническое и научно-методическое обеспечение системы про-

фессиональной ориентации молодежи. 

 

На уровне общеобразовательного учреждения при поддержке Цен-

тров могут использоваться следующие средства педагогической поддерж-

ки профессионального самоопределения школьников: 
 

Профориентационно-значимое 

сопровождение трудового воспитания: 

 организация сети кружков трудовой направленности и творческих 

мастерских; 

  разработка и реализация программ ознакомления школьников с про-

фессиями на рабочих местах; 

 организация и проведение социально и профориентационно значи-

мых ученических проектов;  
 

Информационно-справочные, просветительские средства: 

 использование дистанционных электронных средств поддержки про-

ектирования школьников образовательно-профессионального мар-

шрута; 

 использование рекламно-агитационных материалов учебных заведе-

ний; 

 проведение занятий по профориентационной проблематике сотрудни-

ками служб занятости; 

 использование тематических материалов средств массовой инфор-

мации; 

 использование справочной литературы о путях продолжения образо-

вания и профессионального становления; 

 организация встреч школьников с представителями предприятий, уч-

реждений, организаций, фирм и т.д.; 

 организация встреч школьников с бывшими выпускниками; 
 

Средства диагностики и консультирования: 

 использование профориентационно значимых диагностических исн-

трументов; 

 наблюдение за учащимися непосредственно в трудовой деятельно-

сти, реализуемой на территории школ, а также непосредственно в 

трудовой деятельности, реализуемой в ходе профессиональных проб 

и социальных практик; 
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Средства морально-эмоциональной поддержки: 

 группы и тренинги общения;  

 «праздники труда», конкурсы профессий или другие профориентаци-

онно значимые события; 
 

Оказание помощи в конкретном выборе и принятии решения 

 построение системы различных вариантов действий учащихся по под-

готовке к выбору образовательно-профессионального маршрута;  
 

Профессиональные пробы и социальные практики 

 организация и проведение профессиональных проб на территории 

общеобразовательных учреждений, а также на объектах социокуль-

турного, производственного окружения, в учебных заведения профес-

сионального образования; 

 организация и проведение социальных практик. 

 

Информационную и научно-методическую поддержку реализации 

средств педагогической поддержки профессионального самоопределения 

осуществляет кабинет профессиональной ориентации общеобразователь-

ного учреждения. 

 

На уровне учреждения среднего профессионального образования 

при поддержке Центров могут использоваться следующие средства педа-

гогической поддержки профессионального самоопределения учащихся: 
 

Информационно-справочные, просветительские средства: 

 использование дистанционных электронных средств поддержки про-

ектирования школьников образовательно-профессионального мар-

шрута; 

 проведение занятий по профориентационной проблематике сотрудни-

ками служб занятости с учащимися и преподавателями; 

 использование тематических материалов средств массовой инфор-

мации; 

 использование справочной литературы о путях продолжения образо-

вания и профессионального становления; 

 организация встреч учащихся с представителями предприятий, учре-

ждений, организаций, фирм и т.д.; 

 организация встреч учащихся с бывшими выпускниками; 
 

Средства диагностики и консультирования: 

 использование профориентационно значимых диагностических инст-

рументов; 
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 помощь в переориентации и реориентации на другую сферу образо-

вания и профессиональной деятельности (в случае необходимости); 
 

Средства морально-эмоциональной поддержки: 

 группы и тренинги общения;  

 «праздники труда», конкурсы профессий или другие профориентаци-

онно значимые события; 
 

Сопровождение профессионального образования 

и трудоустройства выпускников 

 создание банка данных по выпускникам; 

 мониторинг готовности учащихся колледжей к реализации профес-

сионально-трудового маршрута; 

 предоставление информационной, консультативной и правовой по-

мощи учащимся колледжей; 

 проведение встреч с потенциальными работодателями;  

 обеспечение сопровождения оформления приема на работу; 

 обеспечение введения новичка в организационную структуру пред-

приятия. 

 

Информационную и научно-методическую поддержку реализации 

средств педагогической поддержки профессионального самоопределения 

осуществляет окружной Центр профессиональной ориентации. 

 

Примерная организационная структура ресурсного Центра 

1. Директор. 

2. Учебная часть (организует и координирует образовательный и 

воспитательный процессы, оказывает помощь в повышении квалификации 

педагогических работников по профессиональной ориентации). 

3. Отдел профориентации. 

3.1. Социально-психологическая лаборатория (осуществляет диагностику 

и консультирование молодежи, психолого–педагогическое сопровождение 

процесса профессионального самоопределения, помощь в выборе профи-

ля обучения, пути дальнейшего образования и профессии, проводит мони-

торинг готовности молодѐжи к реализации образовательно-

профессионального маршрута, осуществляет работу с родителями, разра-

батывает критерии и показатели готовности молодѐжи к реализации обра-

зовательно-профессионального маршрута). 

3.2. Научно-методическая лаборатория (осуществляет информационно-

аналитическую работу, участвует в апробации программно-методического 

материала профориентационных курсов, осуществляет разработку инди-
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видуальных траекторий дальнейшего профессионального становления 

молодежи). 

4. Отдел по обеспечению работы технологического оборудования. 

4.1. Лаборатория по обеспечению работы инженерных систем, транспорта 

и хозяйственной части.  

4.2. Лаборатория ИКТ оборудования. (Обеспечивает работу ИКТ оборудо-

вания, эффективное использование ИКТ технологий, администрирование 

локальной сети, разработку веб-сайта). 

5. Отдел по обеспечению социальных практик и социально трудовой 

адаптации (организует социальные практики, профессиональные пробы, 

деятельность производственных подразделений). 

6. Отдел координации социального партнѐрства (устанавливает 

профориентационно значимые взаимодействия между Центром и его со-

циальными партнѐрами). 

7. Отдел повышения педагогического мастерства (подготовка спе-

циалистов – педагогических работников и других специалистов, работаю-

щих с молодежью к использованию средств педагогической поддержки 

профессионального самоопределения). 

8. Редакционно-издательский отдел (обеспечивает выпуск реклам-

ной продукции, научно-методической литературы, использование сотруд-

никами Центра и молодежью информационных источников и инструмен-

тов, средств деловой коммуникации). 

 

Оценка эффективности деятельности Центров 

В отечественной индустриальной культуре государство было един-

ственным заказчиком образовательных услуг и рынка труда. В настоящее 

время, в условиях трансформации индустриальной экономики в экономику 

постиндустриальную появилось значительное количество других весомых 

и влиятельных заказчиков (родители, представители производства, инно-

вационной экономики, общественных организаций, бизнеса и т.д.).  

Пути достижения таких новых образовательных результатов не могут 

ограничиваться существующими институциональными формами и должны 

выходить на формы, предусматривающие интеграцию формального, не-

формального (прежде всего — дополнительного) и информального (спон-

танного) образования.  

 

Оценка эффективности профессиональной ориентации молодежи 

проводится по мере разрешения следующих проблем, различающихся по 

масштабам рассмотрения и уровням управления:  

 проектирования образовательно-профессионального маршрута са-

мими учащимися; 
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 педагогов школ, колледжей, специалистов в целом, и проблемы спе-

циалистов, оказывающих поддержку их профессионального самооп-

ределения учащимся, в частности; 

 отношения взрослых (населения и общественности) к профессио-

нальному самоопределению учащихся школ, колледжей;  

 городской системы образования и управления ее профориентационно 

значимыми ресурсами; 

 городской образовательной политики (в контексте проблемы под-

держки профессионального самоопределения обучающихся); 

 социального и частно-государственного партнерства в государствен-

но-общественном управлении образованием города. 

 

Новизна данного проекта заключается в том, что деятельность Цен-

тров рассматривается с позиций целостного, системного подходов к про-

фессиональной ориентации на всех этапах образования (общеобразова-

тельная школа, колледж, вуз) и одновременно раскрыты преимущества 

приобретения начального профессионального опыта в условиях колледжа. 

Системный подход также предусматривает реализацию всех компонентов 

профессиональной ориентации: диагностика, профессиональная инфор-

мация, организация приобретения старшеклассниками профориентацион-

но значимого опыта, профессиональный подбор трудовой сферы (согла-

сованный с запросами оптанта и работодателя), отслеживание результа-

тов профессиональной адаптации молодежи на рабочем месте. При этом 

предусматривается оказание психолого-педагогической и информацион-

ной поддержки педагогам, родителям и работодателям как важнейшим 

партнерам в решении вопросов выбора подростками пути продолжения 

образования и профессии. 

Авторская позиция заключается в предоставлении учащейся моло-

дежи профориентационных услуг, максимально ориентированных на удов-

летворение еѐ запросов и согласованных с потребностями рынка труда с 

привлечением партнеров из различных сфер профессиональной деятель-

ности (государство, бизнес, «третий сектор»). При этом акцент делается 

на погружение подростков в сферу деятельности или несколько сфер не 

только для устойчивого формирования интересов к избираемой профес-

сии, но и с целью приобретения опыта в других сферах в качестве запас-

ного варианта. 

Отдельные элементы данной системы (диагностика, социальная 

практика, профессиональные пробы, информационная поддержка и др.) 

проверялись в различных регионах (г. Москва, Республика Якутия, Мос-

ковская, Кемеровская, Томская, Новосибирская области) по следующим 

критериям: осознание образа «Я» в избираемой профессиональной сфе-
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ре; способность взаимодействовать с работодателем при приеме на рабо-

ту; формирование информированности о мире профессий и рынке труда; 

создание у учащихся первичного практического опыта в избираемой тру-

довой сфере. Были получены позитивные результаты: 60–70% учащейся 

молодежи принимают решение о выборе сферы профессиональной дея-

тельности в соответствии с потребностями местного рынка труда и собст-

венными запросами. 75–80% старшеклассников продолжают образование 

на основе принятого решения в ходе консультирования (в том числе про-

лонгированного), а также прохождения специального профориентационно-

го курса. 

 

 


