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Введение 
 

Значимость и повышение приоритетности государственной координации профориентаци-
онной деятельности в Российской Федерации выражается в принятии ряда документов феде-
рального уровня, расширяющих нормативную базу профориентации и выступающих основа-
нием для формирования и развития региональных, муниципальных и локальных систем со-
провождения профессионального самоопределения обучающихся. ФГАУ «Федеральный ин-
ститут развития образования» была разработана «Концепция организационно-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в услови-
ях непрерывности образования» (2015-2020 гг.). Предметом Концепции является процесс со-
провождения профессионального самоопределения обучающихся, для обозначения которого 
по традиции нередко используется термин профессиональная ориентация (профориентация) 
(см. приложение 1 «Глоссарий»). 

«Профессиональная ориентация традиционно рассматривается как относительно само-
стоятельная система, обладающая рядом специфических характеристик, среди которых: 
комплексный, многосторонний, многоуровневый характер; значительная отсроченность ре-
зультатов профориентационной деятельности по времени и др. 

Сопровождение самоопределения обладает своими собственными целями, принципами и 
закономерностями. Целью сопровождения самоопределения выступает развитие свободоспо-
собности человека, т.е. способности проектировать цели, расставлять приоритеты, делать 
выбор. Содержание сопровождения самоопределения – система смыслов, которые выступа-
ют внутренней движущей силой человека и общества. Сопровождение профессионального 
самоопределения рассматривается как значимая составная часть общего процесса сопровож-
дения самоопределения. Она должна рассматриваться как равноправный элемент в системе 
«общее образование – сопровождение профессионального самоопределения – профессио-
нальное образование». 

Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения – это системная ра-
бота, которая постепенно культивирует отношение подростка к своему будущему» [3]. 

Основной задачей педагогического сопровождения является содействие поиску молодежи 
своего места в развивающейся экономике, обеспечение реализации свободы индивидуально-
го выбора профессии с учетом потребности регионального рынка труда. Это требует особого 
научного, организационного, методического и ресурсного обеспечения». 

Профессиональное самоопределение выступает сегодня как важная научно-педагоги-
ческая проблема, требующая осмысления в условиях изменения системы образования и об-
щества в целом. В связи с этим от выпускника школы требуется компетентность, проявление 
творческого подхода, профессиональная и социальная мобильность, продуктивная актив-
ность. Для развития профессионального самоопределения обучающихся старших классов 
возникает необходимость поиска новых подходов к организации педагогического сопровож-
дения данного процесса. Поэтому требуется создание образовательного пространства, где 
есть необходимые условия для самореализации и самоопределения выпускника школы. 

«Проблема педагогического сопровождения в процессе профессионального самоопреде-
ления молодых людей всегда находилась в центре внимания отечественных ученых. Педаго-
гическое сопровождение рассматривается как помощь подростку в его личностном росте, 
установка на эмпатийное понимание ученика, на открытое общение»; как особая сфера дея-
тельности педагога, направленная на приобщение подростка к социально-культурным, нрав-
ственным ценностям, на которые он опирается в процессе самореализации и саморазвития 
как направление деятельности педагога в сфере социально-профессионального самоопреде-
ления молодежи». (Н. С. Пряжников) [4] 
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