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Проект 2 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ΙΙ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО -ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

МЕТОДОЛОГИИ И ПРАКТИКИ»  

Кострома, 10–12 ноября 2008 г. 

Конференцию подготовили и провели: 

- Институт содержания и методов обучения Российской академии 

образования 

- Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики 

- Колледж управления, права и информационных технологий МЭСИ 

- НОУ «Университет высшая школа педагогики» 

- Департамент образования и науки Костромской области 

- Костромской областной институт повышения квалификации работ-

ников образования 

- Администрация городского округа Балашиха Московской области 

 

В работе конференции приняли участие более 500 практических пе-

дагогических работников, руководителей образования и учебных заведе-

ний, научных сотрудников более чем 25 регионов России. 

На пленарном заседании были заслушаны 10 основополагающих 

докладов; проведены круглые столы и секционные заседания на базе КО-

ИПКРО, профессионального лицея №10 г. Костромы. Проведены выезд-

ные заседания в Шолоховской СОШ Красносельского района Костромской 

области, в МОУ СОШ №4 г. Нерехта Костромской области, в гимназии 

№33 и в профессиональном лицее №6 г. Костромы. 

Издан сборник материалов конференции. 

 

Участники конференции констатируют объективную необходимость 

разработки новых подходов к профессиональному самоопределению мо-

лодежи с учетом требований экономических реалий. 

Экономика устойчивого развития в России, возрастание самосозна-

ния населения, повышение требований к качеству общего и профессио-

нального образования, к качеству производимой продукции всеми сфера-

ми производства изменяют требования к профессионалу: выпускник об-

щеобразовательной и профессиональной школы должен быть компетент-
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ным, нравственным, волевым, предприимчивым, мобильным, ответствен-

ным. 

Кардинально меняется характер и цели труда – возрастают его ин-

тенсивность, напряженность, требование высокого профессионализма, 

выносливости. 

Современная молодежь не подготовлена к новым требованиям об-

щественно-государственной, социально-экономической, технико-

технологической и кадровой ситуации. Получили распространение такие 

негативные черты, как бездуховность, стяжательство, максимализм, аг-

рессивность, лицемерие и конформизм. Серьезному искажению подвер-

глась система представлений о престижности образования и способах его 

получения: до 60% учащихся школ ориентированы на получение образо-

вания на коммерческой основе, одновременно – более 25% родителей го-

товы платить за обучение детей «любые деньги». Вместе с тем, в стране 

сложилась ситуация, когда целый ряд вновь открывшихся университетов и 

академий откровенно слабы и заведомо готовят будущих безработных – 

людей, не востребованных профессией. 

За последнее десятилетие существенно возрастает интерес пред-

ставителей и специалистов различных областей научных знаний к про-

блеме профессионального самоопределения личности. Психолого-

педагогическое обоснование ценностного подхода к подготовке учащейся 

молодежи к выбору профессии исследуется в лаборатории социально-

профессионального самоопределения ИСМО РАО (руководители – 

С.Н. Чистякова и Н.Ф. Родичев).  

Однако, несмотря на существенное продвижение в области научного 

обоснования проблемы профессионального самоопределения молодежи, 

имеются немалые трудности, пробелы в ее практической реализации. 

Формирование профессионального самоопределения личности осуществ-

ляется в ходе специально организованной научно-практической деятель-

ности – профессиональной ориентации, которая рассматривается как сис-

тема равноправного взаимодействия личности и общества на определен-

ных этапах развития человека, оптимально соответствующая личностным 

особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах.  

В переходный период государство обязано дать гарантию социаль-

ной защищенности всех слоев населения. И в первую очередь это отно-

сится к подрастающему поколению. Соответственно, образовательное уч-

реждение как один из важнейших социальных институтов должно оказы-

вать учащимся помощь в адаптации к новым производственно-

экономическим отношениям за счет создания условий для личностно-

психологического роста учащихся и повышения уровня их информирован-

ности о различных аспектах мира современного труда. 
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Профессиональное самоопределение личности осуществляется в 

процессе освоения основ наук, экономической, технологической и профес-

сиональной подготовки. В этой связи перспективными являются профили 

дифференцированного обучения в специализированных классах и школах 

гуманитарного, физико-математического, химико-биологического, техниче-

ского, сельскохозяйственного, экономического и т.п. профилей, в учебных 

цехах, лицеях, колледжах, мастерских народных умельцев, в форме инди-

видуального ученичества ремеслу по прикладным художественным видам 

труда. Важна роль ресурсных центров профессиональной ориентации, а 

также учебно-производственных комплексов и образовательных центров 

различного профиля, школьных рабочих адаптационных мест и др. 

Участники конференции отмечают важность создания и законода-

тельного закрепления обязанностей перед молодежью в форме законов, 

подзаконных актов, правовых подкреплений профессионального самооп-

ределения молодежи в КЗОТах и других правовых документах. 

Не менее значимо, по мнению участников конференции, законода-

тельное уточнение статуса профконсультанта, тьютора, социального педа-

гога в школе, территориальном центре профориентации молодежи, службе 

занятости и других учреждениях. Важнейшим условием повышения эф-

фективности поддержки самоопределения является подготовка и перепод-

готовка профориентаторов (в том числе и профконсультантов), включаю-

щая: сочетание теоретического обучения с освоением конкретных методик 

для практической работы; повышение качества подготовки и требований к 

профессионализму профориентаторов по мере развития профориентаци-

онной службы; создание условий для профессионального саморазвития 

(расширение возможностей издания научно-методической литературы, ор-

ганизация научно-практических конференций, семинаров по взаимообога-

щению трудовым опытом работы по подготовке молодежи к выбору про-

фессии и др.); подготовка преподавателей для обучения и переобучения 

кадров профориентаторов. 

По мнению участников конференции, в настоящее время необходи-

мо акцентировать внимание на реализации следующих приоритетных на-

правлений:  

- педагогическое сопровождение социально-профессионального самооп-

ределения школьников; 

- создание в системе профессиональной ориентации молодежи важней-

шей составляющей непрерывного образования – условий для психоло-

гической поддержки, определения реальных возможностей осуществле-

ния молодежью своего профессионального самоопределения; 

- повышение открытости профессионального самоопределения и образо-

вания молодежи; 
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- развитие сетевого, межрегионального и международного сотрудничества 

в области профессионального самоопределения молодежи; 

- профессиональное самоопределение и обучение граждан на протяжении 

всей жизни как основа расширения доступа к образованию и профессии, 

изменения качества жизни. 

 

К задачам методологии развития профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения учащейся молодѐжи участники 

конференции относят следующие конструктивные положения: 

1. Профориентация должна выступать в качестве ресурса формирования 

кадрового потенциала страны и осуществляться на всех уровнях и сту-

пенях образования, быть комплексной и многоуровневой, основанной на 

принципе региональности. 

2. Максимально использовать в решении задач профессиональной ориен-

тации молодежи ресурсы учреждений дополнительного образования. 

3. Разработать программы дистанционного психолого-педагогического со-

провождения профильного и социально-профессионального самоопре-

деления обучающихся. 

4. Создать условия для сетевого взаимодействия и социального партнер-

ства всех субъектов образовательной деятельности в целях повышения 

эффективности профильного обучения и содействия профильному и 

профессиональному самоопределению подростков и молодежи. 

 

Развитие и усиление эффективности профориентации и поддержки 

профессионального самоопределения, по мнению участников конферен-

ции, имеет несколько важных направлений:  
 

Усиление практической направленности, для чего необходимо: 

- развитие содержания и форм сотрудничества социальных партнеров в 

области профессионального самоопределения; 

- привлечение работодателей и представителей профессиональных учеб-

ных заведений всех уровней к определению потребности в выпускниках 

школы – абитуриентах, специалистах соответствующих профилей и 

уровней подготовки; 

- включение предприятий и профессиональных союзов в работу по обога-

щению региональных компонентов государственных образовательных 

стандартов; 

- создание территориальных центров профессионального самоопределе-

ния, центров построения карьеры, кабинетов профориентации образова-

тельных учреждений и координация их деятельности;  

- создание в учреждениях НПО и СПО структур по сопровождению по-

строения профессиональной карьеры, активизации профессионального 
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самоопределения, формированию профессиональной компетентности 

учащейся молодежи, содействия их трудоустройству и созданию условий 

для накопления опыта производственной деятельности в период практи-

ческой пробы сил; 

- развитие предпринимательской активности учащейся молодежи, созда-

ние условий развития самостоятельной занятости; обучение основам  

проектирования и создания собственного дела. 

- развитие и усиление технологической, практико-ориентированной на-

правленности общего образования. Усиление роли социально-

профессионального самоопределения средствами технологической под-

готовки обучающихся.  

 

Интеграция образования и научной деятельности: 

- организация и проведение исследований потребности регионального 

рынка труда в квалифицированных кадрах и предоставления образова-

тельных услуг регионов; 

- изучение и распространение опыта внедрения передовых педагогиче-

ских технологий профессионального самоопределения молодежи;  

- развитие системы повышения квалификации и переподготовки кадров 

системы профессионального самоопределения – педагогов, психологов, 

экономистов, социальных работников, сотрудников кадровых агентств. 

 

По итогам работы всероссийской научно-практической конференции 

«Профессиональное самоопределение учащейся молодѐжи: становление 

и развитие методологии и практики» внесены следующие предложения и 

рекомендации: 
 

Российской академии образования: 

- усилить разработку теории и методологии профессионального самооп-

ределения в условиях устойчивого развития экономики, нестабильного 

общественного развития, перспектив технико-технологического и ин-

формационного продвижения, реальных запросов личности, государства 

и производства;  

- расширить масштабы проведения и научно-методического обеспечения 

педагогического эксперимента по разработке рекомендаций для  обуче-

ния учащихся образовательных учреждений в части поддержки их само-

определения, формирования выпускниками школ планов получения 

профессионального образования различных уровней. 

 

Педагогическим институтам и университетам: 
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- осуществлять сотрудничество с работодателями, службами занятости по 

согласованию объемов и профилей специалистов, способствующих со-

циально-экономическому развитию регионов; 

- ориентировать подготовку учителей на профессиональную способность 

оказывать педагогическую поддержку учащимся в проектировании ими 

профессиональных планов, расширять их представления о многообра-

зии труда людей, нравственном отношении к труду и людям труда, о 

профессионально важных качествах, «образе своего Я»; 

- совершенствовать учебно-методическое, информационное материаль-

но-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Лаборатории социально-профессионального самоопределения 

ИСМО РАО: 

- продолжить теоретические и экспериментальные разработки по включе-

нию в целостный образовательный процесс образовательного учрежде-

ния психолого-педагогических технологий профессионального самооп-

ределения обучающихся, проектированию среды формирования проф-

ориентационно значимых ключевых компетентностей обучающихся, а 

также версии создания новой образовательной области «Жизненное и 

профессиональное самоопределение» в перспективных учебных планах 

школ.  

 

Региональным департаментам образования и региональным 

институтам повышения квалификации работников образования 

с использованием положительного костромского опыта: 

- продолжить работы по гуманитаризации и гуманизации общего среднего 

образования, особенно в гимназиях и учреждения профессионального 

образования, что будет способствовать направленности на жизненное и 

социально-профессиональное самоопределение обучающихся; 

- использовать в проектных технологиях с использованием ИКТ профори-

ентационно значимые составляющие; расширить спектр исследований в 

области использования ИКТ в поддержке самоопределения обучающих-

ся в учебном процессе профильных классов и в специальных учебных 

заведений; 

- поддерживать и реализовывать собственные (авторские) программы 

применения ИКТ, поощрять педагогические инновации, основанные на 

использовании современных информационных технологий; 

- продолжить работу по использованию информационных источников и 

инструментов для поддержки самоопределения обучающихся, для по-

вышения эффективности профориентационной работы учителей-

предметников, профориентаторов и тьюторов. 
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Органам исполнительной власти: 

- акцентировать внимание на разработке региональной профориентаци-

онной политики как неотъемлемой части образовательной и кадровой 

политики развития региона;  

- на региональном уровне выработать стратегии взаимодействия субъек-

тов, ответственных за профориентационную и кадровую молодежную 

политику с целью согласования и координации их деятельности, прове-

дения региональной общественной и профессиональной экспертизы 

нормативного и научно-методического обеспечения профориентацион-

ной деятельности учреждений общего и профессионального образова-

ния с учетом социально-демографической ситуации, становления эконо-

мики устойчивого развития, кадрового запроса;  

- разработать региональные программы подготовки кадров профориенто-

логов; 

- на муниципальном уровне проводить анализ источников и факторов 

формирования запроса на профориентационную работу, определять не-

обходимое ресурсное обеспечение педагогического сопровождения со-

циально-профессионального самоопределения молодежи; разрабаты-

вать содержание и механизмы взаимодействия школ, учреждений на-

чального, среднего и высшего профессионального образования и рынка 

труда; 

- на уровне учреждений общего и профессионального образования важно 

организовывать освоение профориентационных курсов, создавать зна-

чимые для решения профориентационных задач механизмы социально-

го партнерства. 

 

Педагогическому сообществу и органам управления образованием: 

- принять к сведению и оказывать поддержку гражданской инициативе 

участников конференции – активизировать деятельность некоммерче-

ской организации «Союз в поддержку профессионального самоопреде-

ления школьников и молодѐжи» по консолидации и координации усилий 

практических работников профессиональной ориентации и служб заня-

тости, школьных педагогов и психологов, научных работников институтов 

РАО, академий и институтов повышения квалификации педагогических 

кадров, преподавателей вузов, менеджеров по персоналу предприятий, 

муниципальных и региональных руководителей, общественных органи-

заций; 

- продолжить создание региональных отделений, филиалов союза и коор-

динацию их деятельности исполнительным комитетом союза; 

- оказывать всестороннюю поддержку сохранению и развитию межшколь-

ных учебных комбинатов как зарекомендовавших себя ресурсных цен-
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тров действенной профориентации и профессионального самоопреде-

ления школьников основной и старшей школы. 

 

Участники конференции выражают искреннюю благодарность орга-

низаторам конференции: департаменту образования и науки Костромской 

области, Костромскому областному институту повышения квалификации 

работников образования; Институту содержания и методов обучения Рос-

сийской академии образования, научно-образовательному учреждению 

«Университет – Высшая школа педагогики» г. Москва; Московскому госу-

дарственному университету экономики, статистики и информатики; адми-

нистрации городского округа Балашиха Московской области. 

 


