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В сборнике рекомендаций раскрываются новые формы и 

возможные варианты организации самоопределения и профори-

ентации обучающихся в образовательных организациях Хабаров-

ского края. Особое место в сборнике отведено методам и формам 

выстраивания деятельности образовательной организации в сфе-

ре обучения основам самозанятости и предпринимательства; 

проблемам преемственности форм организации работы на всех 

уровнях образования; описанию опыта работы школ Хабаровско-

го края по созданию бизнес-центра, организации межведом-

ственного взаимодействия и предпрофессиональных проб.  

Методические рекомендации помогут педагогам и руково-

дителям образовательных организаций, специалистам органов 

управления образования организовать данную деятельность та-

ким образом, чтобы обучающиеся могли совершать осознанный 

выбор будущей профессии (специальности) на основе своих зна-

ний, склонностей и способностей с учетом тенденций развития 

регионального рынка труда.  
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Алексеева Ю. Н., консультант  

отдела общего образования МОН ХК 

Кибирев А.А., старший методист  

центра системных инноваций ХК ИРО 

  

Сегодня проблема выбора обучающимися будущей профес-

сии и образовательного маршрута является приоритетной задачей 

не только школьников, но и государства, которое заинтересовано 

в качественной подготовке квалифицированных кадрах для раз-

вития инновационной экономики. Как отмечает президент России 

В.В. Путин, чтобы решить эту проблему, «уже в школе важно 

помочь ребятам осознанно выбрать будущую специальность, ко-

торая будет востребована на рынке труда, чтобы они потом смог-

ли найти себе дорогу по душе, получали достойный заработок, 

могли состояться в жизни»1.  

В декабре 2015 года на заседании Госсовета2 по вопросам 

совершенствования образования большое внимание было уделе-

но вопросам подготовки квалифицированных кадров, в том числе 

профессиональной ориентации школьников. В частности, были 

сформулированы следующие предложения:            

- привлечь к этой работе не только вузы, техникумы, но и 

бизнес, прежде всего крупный и средний (В.В. Путин). 

- повысить роль предприятий и организаций в профессио-

нальной ориентации и в профильном обучении… создавать шко-

лы в составе вузов (В.В. Миклушевский).  

- заняться популяризацией высокотехнологичных рабочих 

профессий в среде школьников, организовывать на базе школ 

профессиональную подготовку по массовым профессиям, а также 

создавать ресурсные центры по освоению профессиональных 

компетенций в соответствии с международной системой World 

Skills (Д. В. Ливанов) 

- создавать модели образовательных организаций, реализу-

ющих программы инженерно-технологического профиля и моло-

дёжного инновационного творчества: ресурсных центров и школ-

                                                      
1 Заседание Госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования. Кремль, 23 декабря 

2015 года.  // http://kremlin.ru/events/president/news/51001/ 
2 Там же 
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ступеней для города; школ, работающих в формате социокуль-

турных комплексов для сельской местности (А.В. Никитин).   

Анализ причин и факторов, влияющих на профессиональное 

самоопределение школьников края, показал, что проблемы про-

фессионального самоопределения обучающихся вызваны, прежде 

всего, недостатками в организации целенаправленной работы по 

профориентации в образовательных организациях, которая осу-

ществляется без учета тенденций и задач развития экономики 

Хабаровского края. Работа в образовательных организациях чаще 

всего сводится к набору мероприятий и отдельных профориента-

ционных услуг. В этой деятельности на сегодняшний день слабо 

представлена преемственность новых подходов, форм и методов 

организации профориентации на всех уровнях образования, ото-

рванность данной деятельности от реализации задач ФГОС. Вме-

сте с тем, как отмечается в Концепции развития инженерного об-

разования в Хабаровском крае, «в условиях проектирования об-

новленного содержания общего образования, которое реализует-

ся в ходе введения ФГОС нового поколения, должно найтись ме-

сто и его профориентационно значимым элементам»3.   

Выше обозначенные проблемы (дезориентация обучающих-

ся на профессии, не отвечающие вызовам экономики края и от-

сутствие преемственности между образовательными организаци-

ями разных типов (дошкольных, общеобразовательных, профес-

сиональных) и новые целевые ориентиры вызвали необходимость 

разработать систему новой профориентации в образовательных 

организациях края.  

Создание в Хабаровском крае системы подготовки квали-

фицированных кадров, в которой профориентация займет своё 

законное место и начнёт работать на цели социально-

экономического развития региона, отвечает запросам времени и 

является одним из актуальных и перспективных направлений 

развития образования.  

Обратимся к основным составляющим новой профориента-

ции, которые необходимо учитывать при проектировании профо-

риентационной деятельности в муниципалитетах и образователь-

ных организациях Хабаровского края с учетом приоритетов со-

                                                      
3 Концепция развития инженерного образования в Хабаровском крае /под руководством Кондакова А.М., 

Кузнецовой А.Г., ИМОС, Москва, 2016. 
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циально-экономической и образовательной политики и имею-

щейся нормативно-правовой базы. 

Нормативными документами, которые регулируют содер-

жание школьного образования по этому направлению, являются, 

в первую очередь, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон №273-

ФЗ), федеральные государственные образовательные стандарты 

начального, основного и среднего общего образования и Концеп-

ция профильного обучения, утвержденная приказом Министер-

ства образования Российской Федерации от 18 июля 2002 г.  № 

2783.  

Согласно ст.66 Закон № 273-ФЗ, в частности среднее общее 

образование, направлено, в том числе, на формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуали-

зации и профессиональной ориентации содержания среднего об-

щего образования, подготовку обучающегося к жизни в обще-

стве, самостоятельному жизненному выбору, продолжению обра-

зования и началу профессиональной деятельности. 

Кроме того, в соответствии со статьей 42 психолого-

педагогическая, социальная помощь, оказываемая в системе об-

разования, в обязательном порядке должна включать в себя по-

мощь обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации. 

Согласно статье 75 (Закон №273-ФЗ) необходимо обеспе-

чить адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности, призвано дополнительное образова-

ние. 

Таким образом, Федеральным законом профориентация 

нормативно закрепляется в двух видах образования – общем и 

дополнительном.  

Сопровождение профессионального самоопределения – зна-

чимая линия формирования личностных результатов образова-

ния, которые отражены в главном ориентире государственной 

образовательной политики – ФГОС. Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты общего образования детально 

регламентируют деятельность по этому направлению. 

По каждому уровню образования разработан   "Портрет вы-

пускника", представляющий собой сконцентрированный резуль-
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тат обучения. ФГОС установлены требования к личностным ре-

зультатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы, которые включают в себя готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы.  

Содержание и организация образовательной деятельности 

при получении образования определенного уровня (дошкольного, 

начального, основного, среднего) определяется основной образо-

вательной программой, которая реализуется образовательной ор-

ганизацией через урочную и внеурочную деятельность.  

Важным компонентом любой образовательной программы 

также является «Программа воспитания и социализации обучаю-

щихся», которая должна быть направлена (и это четко зафикси-

ровано в стандарте) на формирование готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности в со-

ответствии с личными интересами, индивидуальными особенно-

стями и с учетом потребностей рынка труда. Программа должна 

обеспечить создание условий для профориентации через систему 

работы учителей, психологов, социальных педагогов, совмест-

ную деятельность обучающихся и родителей. Для этого в органи-

зациях должна быть организована психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся и проведение профконсультаций, вклю-

чающих диагностику профессиональных склонностей и профес-

сионального потенциала, способностей и компетенций обучаю-

щихся, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии.  

Согласно Концепции профильного обучения необходимым 

условием создания образовательного пространства, способству-

ющего самоопределению учащихся основной ступени, является 

введение предпрофильной подготовки через организацию курсов 

по выбору. Основная функция курсов  - профориентационная. 

Число таких курсов должно быть по возможности значительным, 

и они должны носить краткосрочный и чередующийся характер, 

являться своего рода учебными модулями. Также необходима це-

ленаправленная, опережающая работа по освоению учащимися 

самого механизма принятия решения, освоения "поля возможно-

стей и ответственности". 

Профильное обучение на уровне среднего общего образова-

ния может быть реализовано в различных формах – внутриш-
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кольной или сетевой профилизации. При этом и в   Законе №273-

ФЗ, и в ФГОС среднего общего образования говорится о праве 

обучающихся заниматься по индивидуальным учебным планам. 

Кроме того, образовательная организация должна обеспечить ре-

ализацию учебных планов одного или нескольких профилей обу-

чения при наличии необходимых условий профессионального 

обучения для выполнения определенного вида трудовой деятель-

ности в сфере технического и обслуживающего труда. 

 С одной стороны, новые требования к результатам и усло-

виям реализации основных образовательных программ требуют 

изменений и обновления организационной инфраструктуры обра-

зовательных организаций края. С другой стороны, для реализа-

ции опережающих задач социально-экономического развития 

Хабаровского края необходимо обеспечить подготовку и непре-

рывное профессиональное развитие высококвалифицированных 

кадров для ведущих отраслей экономики края.  

В 2015 году министерством образования и науки края и ХК 

ИРО был разработан и запущен проект "Компас самоопределе-

ния", целью которого является создание в образовательных орга-

низациях края среды, способствующей самоопределению и само-

реализации обучающихся в условиях регионального рынка труда. 

ДОСТИЖЕНИЕ НОВЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Учебная 
деятельность

Внеурочная 
деятельность

Программа 
воспитания и 
социализации 

Дошкольное образование Игровая деятельность (ранняя профориентация)

Начальное общее 
образование

Предметы 
учебного плана (в 

зависимости от 
направленности 
ОО) + предмет 
«Технология»

Курсы, направленные на 
самореализацию

обучающихся , «пробы», 
экскурсии 

Образовательные 
события, 

воспитывающие 
ценностное отношение 

к труду 

Основное общее 
образование 

выстраивание индивидуальных 
образовательных траекторий, «пробы», 

предпрофильная подготовка

Среднее общее образование
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

индивидуальные учебные планы

Среднее профессиональное 
образование

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Высшее профессиональное 
образование

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

 
Рис. 1 
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Проект предполагает обеспечение непрерывности процесса 

профессионального самоопределения и охватывает все уровни 

общего образования, начиная с дошкольного (см. Рис. 1). 

Одним из условий реализации краевого проекта и достиже-

нии результатов ФГОС является обновление содержания образо-

вания. При этом знания, получаемые школьниками при изучении 

любой предметной области, должны быть применимы к реальной 

жизни.  

Особое внимание школам необходимо обратить на образо-

вательную область "Технология", которая в настоящее время 

представляет собой метапредметный курс, интегрирующий зна-

ния всех предметных областей и представляющий возможность 

применять на практике основы всех наук. В рамках предмета 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школь-

ников на работу в различных сферах общественного производ-

ства. Программа предмета "Технология" обеспечивает формиро-

вание у школьников технологического мышления. Схема техно-

логического мышления (потребность – цель – способ – результат) 

позволяет наиболее органично решать задачи установления свя-

зей между образовательным и жизненным пространством, обра-

зовательными результатами, полученными при изучении различ-

ных предметных областей, а также собственными образователь-

ными результатами и жизненными задачами. Это в свою очередь 

позволяет вводить в образовательную деятельность ситуации, 

дающие опыт принятия прагматических решений, начиная от ре-

шения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных 

планов. Таким образом, предметная область "Технология" позво-

ляет сформировать у обучающихся ресурс практических умений 

и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни. 

Во внеурочной деятельности проект разворачивается в про-

цессе детско-взрослых образовательных событий, имеющих со-

циальную значимость для муниципалитетов. Наиболее приемле-

мыми формами здесь могут быть: проектная деятельность, обра-

зовательные экскурсии, краткосрочные курсы, позволяющие про-

явиться учебной самостоятельности и учитывающие возрастные 

особенности для проведения разнообразных "безответственных" 

профессиональных проб. 
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В этом заложены большие возможности для развития твер-

дых (профессиональных) и мягких (коммуникативных и регуля-

тивных) компетенций, которые обучающиеся могут демонстри-

ровать, участвуя, например, в конкурсном движении Juniorskills. 

В системе образования края в настоящее время разработаны 

и апробируются модели образовательных организаций, ориенти-

рованные на достижение результатов, заложенных в ФГОС и 

проекте "Компас самоопределения". Это образовательные бизнес 

- центры, многофункциональные центры, школы, реализующие 

программы допрофессиональной подготовки, модели агрошколы 

и школы мастеров, а также модели кластерных школ и профиль-

ных классов (инженерных, кадетских и т.п.) с менторской под-

держкой. При этом при наличии необходимых условий не исклю-

чена возможность функционирования образовательных класте-

ров. 

Под образовательным кластером мы понимаем организацию 

образовательной деятельности на всех уровнях образования, 

обеспечивающей запросы личности, общества, государства, биз-

неса о повышении качества образовательных услуг и развитии 

человеческого капитала на территории края. 

Преимуществами использования кластерного подхода в 

сфере образования является эффективное использование ресур-

сов всех заинтересованных партнеров в течение длительного 

времени, возможность реализовывать две взаимодополняющие 

стратегии: повышение роли знаний в существующем кластере и 

создание новых сетей сотрудничества внутри кластера.  

Кластер создается как система обучения, взаимообучения и 

самообучения в инновационной деятельностной цепочке "образо-

вание – наука - технологии – бизнес". Все субъекты кластера ре-

гулируют многоуровневую систему подготовки специалистов не-

обходимой квалификации.  

Выбор образовательной модели зависит от социально-

экономических условий муниципалитета. Следует обратить вни-

мание на то, что муниципальная система образования должна 

учитывать социальный запрос на подготовку специалистов для 

реализации муниципальных программ развития территорий.  

Одним из источников информации о кадровой потребности 

в муниципалитете являются центры занятости населения. Но для 

того, чтобы подготовить специалистов "завтрашнего" дня, необ-
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ходимо ориентировать школьников на профессии, которые будут 

востребованы в ближайшем и отсроченном будущем, на развитие 

предприятий и производств, которые могли бы в будущем стать 

точками роста экономического развития конкретной муници-

пальной территории. Таким образом, первым условием реализа-

ции проекта "Компас самоопределения" является анализ прогно-

зов развития территорий и социальный заказ. В этом может по-

мочь список 50-ти наиболее востребованных на рынке труда, но-

вых и перспективных профессий, которые требуют среднего 

профессионального образования. Список был утвержден 2 ноября 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ4.  

Следующее условие – организация сетевого вертикального 

(по уровням образования) и горизонтального взаимодействия об-

разовательных организаций (профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения), 

которое поможет создать избыточное меню различных образова-

тельных событий (мастер-классов, образовательных экскурсий и 

практик, реальных детско-взрослых проектов и пр.). Примеры ор-

ганизации такого сетевого взаимодействия были представлены на 

совете по вопросам общего образования в г. Комсомольске-на-

Амуре и августовский конференции в 2015 году (опыт организа-

ции горнодобывающего кластера в р.п. Чегдомын).  

На муниципальном уровне необходимо предусмотреть ва-

рианты профессионального обучения детей с ОВЗ и детей из се-

мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - например, 

организовать специальные лицензированные краткосрочные кур-

сы по обучению основам самозанятости, народным промыслам, 

агротехнике и т.п. Одним из показателей стабильной экономики 

края является развитие малого и среднего предпринимательства. 

Это еще один вызов современной школе и условие реализации 

краевого проекта. С этой задачей можно справиться при условии 

организации эффективного взаимодействия с органами местного 

самоуправления, центрами по развитию малого и среднего пред-

принимательства и реализации программ самозанятости.   

                                                      
4 Приказ Минтруда России № 831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее востребован-

ных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального обра-

зования» http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/436  

 

 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/436
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Ещё одним важным условием реализации проекта является 

готовность кадрового ресурса к реализации обновленного содер-

жания образования. Для этого необходимо в очень сжатые сроки 

организовать повышение квалификации учителей технологии. 

Начиная с 2016 года, для педагогических работников всех кате-

горий и специалистов системы сопровождения институтом раз-

вития образования предлагается модуль курсов на 36 ч.  «Компас 

самоопределения». Новое содержание и технологии профессио-

нального самоопределения и профориентации, обучающихся на 

всех уровнях образования», а в октябре 2016 года запланирован 

модельный семинар для муниципальных команд: "Новая профо-

риентация: построение образа профессионального будущего".  

В инновационной инфраструктуре сферы общего и допол-

нительного образования в Хабаровском крае, утвержденной рас-

поряжением министерства образования и науки края от 22 марта 

2016 года № 432, организована деятельность 16 организаций до-

школьного и общего образования по направлениям, связанным с 

профессиональной ориентацией школьников. В рамках реализа-

ции проекта в 2016 году прошел краевой конкурс проектов и про-

грамм эффективной организации деятельности общеобразова-

тельных организаций по профориентации и профессиональному 

самоопределению обучающихся "Время выбирать профессию, 

место – Дальний Восток России" (см. Рис 2). 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

• МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ С УЧЕТОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ  

• СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
• СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
• СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
• РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСОВ 

САМОЗАНЯТОСТИ 
• ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
• ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯ
• ЯРМАРКИ ПРОФЕССИЙ
• ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
• МАСТЕР-КЛАССЫ, КОНКУРСЫ И ПР.

КОНКУРС «Время выбирать профессию, место –
Дальний Восток России»  

 
Рис. 2 
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Конкурс проводился по четырем номинациям, учитываю-

щим возрастные категории обучающихся (5-6 лет; 7-10 лет; 11-15 

лет; 16-18 лет). Все работы, представленные на конкурс, соответ-

ствовали формальным требованиям, предъявляемым к конкурс-

ным материалам, согласно Положению о Краевом конкурсе. Ана-

лиз представленных работ показал, что профориентация в обще-

образовательных организациях края осуществляется в основном в 

рамках внеурочной деятельности, а также через предметную об-

разовательную область «Технология», предпрофильную подго-

товку. Для этого используются такие формы работы как электив-

ные курсы, классные часы, экскурсии на предприятия, образова-

тельные квесты и путешествия, профессиональные пробы и соци-

альные практики, рабочие программы внеурочной деятельности и 

тренинги профессионального самоопределения, партнерские про-

екты с элементами дуального обучения и менторской поддержки 

и др. формы профориентационной деятельности. 

Программы и проекты победителей и лауреатов конкурса 

занесены в краевой банк лучших профориентационных практик и 

выставлены на сайте «Компас самоопределения». 

Деятельность по организации эффективной системы профо-

риентации в муниципальных районах края необходимо начинать 

с разработки целевой подпрограммы развития профориентации в 

муниципальном районе (городе). Такая программ должна стать 

продолжением и конкретизацией управленческих решений, от-

раженных в программе развития муниципалитета и программе 

развития образования в каждом районе края. При этом она долж-

на учитывать следующие ключевые моменты: 

• отражать интересы государства и общества в подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области производ-

ства, инновационной экономики кря и района (города) 

• включать механизмы и способы согласования интересов со-

циальных субъектов: обучающихся и членов их семей, работода-

телей, образовательных организаций, государственных и обще-

ственных структур, специалистов в области профориентации. 

• учитывать преемственность результатов, направлений и 

форм профориентационной деятельности. 

• отражать новые тренды в профориентации (кластерный 

подход, дуальное обучение, менторская поддержка, конкурсы 

профессионального мастерства, форсайт - проекты и др.)  



14 

 

• обеспечивать выполнение требований к ФГОС (новое со-

держание предметной области «технология», профильное обуче-

ние, индивидуальные образовательные маршруты, внеурочная 

деятельность, портфолио). 

В программе, исходя из специфики района, инфраструктур-

ных возможностей и приоритетов развития муниципального об-

разования, важно отразить реализацию следующих шагов:  

1) Определить заказ на специалистов, которые потребуются 

муниципалитету в перспективе ближайших 10 - 15 лет. Система 

такой деятельности уже выстроена в г. Комсомольске-на-Амуре. 

В частности, набор в профильные классы там, в значительной 

степени определяется потребностями городской экономики, а 

вертикальное взаимодействие «школа – вуз – предприятие» до-

полнено сетевым партнерским взаимодействием, в которое вклю-

чены учреждения дополнительного образования детей и даже 

детские сады5.     

2) Организовать сетевое взаимодействие всех лиц и органи-

заций, заинтересованных в подготовке квалифицированных кад-

ров для экономики района (города) для разработки совместных 

проектов и программ образовательной и профессиональной 

направленности.  

3) Предусмотреть варианты трудоустройства на предприя-

тиях района выпускников, не поступивших в сузы и вузы. Для 

этого необходимо создать веер возможностей (рабочие места, са-

мозанятость) по трудоустройству выпускников школ на предпри-

ятиях муниципалитета с их дополнительным краткосрочным 

профессиональным обучением. Работа по реализации данного 

условия также предполагает включение механизмов социальных 

лифтов для обучения, профессиональной подготовки и трудо-

устройства детей с ОВЗ и детей из семей, находящихся в соци-

ально-сложной ситуации (выпускники детских домов и школ ин-

тернатов, дети из семей мигрантов и малообеспеченных семей).   

4) Ориентировать детей с лидерским потенциалом (инициа-

тивных, самостоятельных и мобильных, способных сочетать свой 

личный интерес с интересами общества) на выбор предпринима-

тельской деятельности. Для этого нужно предоставить им воз-

                                                      
5 Подготовка кадров для экономики города: муниципальное сетевое партнерство. // Вестник образования, 

№ 13, июль 2016. С. 67-68. 
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можность участвовать в различных видах проектной, исследова-

тельской и квазипредпринимательской деятельности. 

Необходимо также отметить, что современное образователь-

ное пространство сегодня не ограничивается стенами образова-

тельной организации. Организация образовательной среды, поля 

профессиональных и социальных проб, где дети и подростки могли 

бы проверять свои силы в различных видах деятельности, имели бы 

возможность делать выбор, принимать важные жизненные решения 

– одна из приоритетных задач системы образования края.  

Надеемся, что реализация проекта «Компас самоопределения» 

при непосредственном участии образовательных организаций края 

поможет вашим выпускникам самоопределиться и получить про-

фессии, востребованные на рынке труда Хабаровского края. Это, в 

свою очередь, станет хорошим заделом для личностной и профес-

сиональной самореализации молодых дальневосточников, их за-

креплению и укоренению на территории дальневосточного региона, 

за которым уже сейчас просматриваются большие перспективы 

экономического роста и социально-культурного развития.    

  

 

 
СОПРОВОЖДЕНИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Кибирев А.А., ст. методист 

центра системных инноваций 

 

Новые вызовы времени и возникающие в эпоху глобальных 

перемен проблемы требуют от работников общего образования 

постановки ключевых вопросов и перевод их в русло актуальных 

задач. Попробуем и мы в формате организационно-методических 

рекомендаций в контексте нашей темы сформировать эти вопро-

сы и осуществить поиск вариантов их решения.   

Ключевые вопросы:  

- Что такое самоопределение личности и как оно связано с 

профессиональным самоопределением и задачами новой профо-

риентации? 
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- Как нам лучше организовать процесс сопровождения про-

фессионального самоопределения детей и молодежи и почему 

этим необходимо заниматься образовательным организациям на 

всех уровнях образования?   

- На каких основаниях можно выделить зоны ответственно-

сти субъектов системы образования и профориентации и исходя 

из этого, предложить механизмы и варианты взаимодействия и 

совместной деятельности?  

- Какой опыт профориентационной деятельности (формы, 

практики, технологии) есть в образовательных организациях, ка-

кие подходы и методы психолого-педагогического сопровожде-

ния профессионального самоопределения необходимо внедрять в 

практику образовательных организаций? 

Ситуация развития Дальневосточного региона, а именно 

процессы внутренней и внешней миграции, а также ускоренное 

развитие экономически-важных зон региона – ТОСЭРов указы-

вают на проблему дефицита трудового капитала Хабаровского 

края6. Решением этой проблемы в последнее время достаточно 

успешно занимаются учреждения системы СПО и вузы Хабаров-

ского края. В этом у них есть прямая заинтересованность – 

набрать студентов и подготовить квалифицированных специали-

стов для динамично развивающейся экономики края (региона, 

страны).  

Перед общеобразовательными организациями в полной мере 

не ставятся такие оперативные узконаправленные задачи. Однако 

для этих организаций одной из ключевых задач является подго-

товка растущего человека к осознанному социальному и профес-

сиональному самоопределению, а также выбору вида и уровня 

образования после окончания основной и средней школы.  

Проблема в том, что выпускники школ сегодня выбирают 

профессии, связанные не со сферой производства и перспектив-

ными направлениями развития региона, и (или) обусловленные 

мотивами самореализации, а основанные на другой мотивации: 

сиюминутной выгоде, статусе и престиже, «за компанию», по во-

                                                      
6 Зикунова И.В. Перспективные потребности социально-экономической системы Хабаровского края в 

человеческом капитале. /Выступление на Всероссийском семинаре-совещании, 2015 год. 
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ле родителей7. В результате по завершению профессионального 

образовани, они становятся клиентами биржи труда. 

К типичным ошибкам, которые подростки совершают при 

выборе будущей профессии, исследователи (В.И. Блинов, Н.С. 

Пряжникова, Г.В. Резапкина) относят следующие: 

- не знакомы с миром профессий, их особенностями (условиями 

труда, требованиями к личности профессионала и др.); 

- рассматривают престижную профессию саму по себе как источ-

ник дохода; 

- ставят знак равенства между профессией и учебным предметом; 

- переносят отношение к человеку, представителю определенной 

профессии, на профессию как таковую; 

- выбирают профессию за компанию с друзьями и сверстниками; 

- подменяют выбор профессии выбором уровня образования, ме-

стом его получения; 

- ориентируются на результаты ЕГЭ, игнорируя при этом соб-

ственные способности и интересы; 

- выбирают профессии из числа «престижных», а не востребо-

ванных на региональном рынке труда;  

- не умеют прогнозировать и выстраивать собственную образова-

тельную, профессиональную и жизненную траекторию, совер-

шать свободный осознанный выбор на основе баланса своих 

склонностей, способностей и запросов рынка труда.  

Таким образом, неготовность подростков совершать зрелый 

осознанный выбор вызывает необходимость организовать психо-

лого-педагогическое сопровождение профессионального само-

определения учащихся.  

Целью сопровождения самоопределения (по мнению авто-

ров концепции профессионального сопровождения) выступает 

развитие свободоспособности человека – его способности управ-

ляться собственной жизнью, т. е. проектировать цели, расстав-

лять приоритеты, делать выбор8. В содержание сопровождения 

самоопределения входит система смыслов, которые выступают 

внутренней движущей силой человека и общества.  

                                                      
7 Никодимова Е.А., Гребнев Д.А., Методические рекомендации по организации профориентационной 

работы с обучающимися общеобразовательных учреждений, направленной на повышение престижа ра-

бочих специальностей, востребованных на региональном рынке труда. Вологда 2013.  

 
8 Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывности образования. М., ФГАУ ФИРО, 2015 
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Исходя из того, что самоопределение растущего человека 

связано с поиском и обретением личностных смыслов, дилемма – 

«экономика для человека» или «человек для экономики» не имеет 

однозначного разрешения и зависит от выбора человека. Вместе с 

тем есть удачные варианты разрешения этого противоречия. 

Например, в совместном проекте учащихся МОУ СОШ №37 г. 

Комсомольска-на-Амуре и студентов РУДН г. Москва, школьни-

ки ставят проблему, которая заключается в том, что после школы 

многие выпускники выбирают столичные вузы, а после их окон-

чания находят работу в других областях России. Однако своим 

проектом по исследованию окна возможностей в родном городе в 

качестве ТОСЭР они по его завершению начинают связывать бу-

дущую профессиональную деятельность с Хабаровским краем. 

Если сравнить два ключевых понятия «профессиональное 

самоопределение» и «профориентация». То первое рассматрива-

ется в качестве личностного новообразования подросткового и 

юношеского возраста и является одним из важных личностных 

результатов образования. Второе понятие «профориентация» яв-

ляется организованным процессом, который осуществляется раз-

личными социальными структурами и работает, прежде всего, на 

цели подготовки мотивированных квалифицированных кадров. 

Профессиональная ориентация – это система мер, направ-

ленных на оказание помощи молодёжи в выборе профессии. Она 

позволяет учащихся научиться ориентироваться в мире профес-

сий, знать особенности, прежде всего, регионального рынка тру-

да и способы получения профессионального образования, помо-

гает молодому человеку оценить свои возможности в выбирае-

мых им сферах будущей профессиональной самореализации.  

Профориентация и трудоустройство молодежи сегодня рас-

сматриваются как части единого комплекса, включающего про-

финформацию, профконсультирование и предоставление реко-

мендаций, профессиональный отбор, первоначальное трудо-

устройство и последующие меры по адаптации к трудовой дея-

тельности.  

До сих пор ведутся споры – кто эффективнее может осу-

ществлять деятельность по профориентации детей и подростков. 

Аргументы в пользу развития профориентации в системе общего 

образования основываются на том, что в школе легче наладить 

сотрудничество учителей с другими специалистами: школьными 
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психологами, медиками, социальными педагогами, которые 

находятся внутри образовательной системы, а также со специа-

листами других государственных и общественных организаций, 

представителями бизнес структур.  

Вместе с тем, основная ответственность за проведение про-

фориентационной работы не обязательно должна возлагаться на 

систему школьного образования. В частности, доказали свою эф-

фективность специальные агентства, центры профориентации и 

трудоустройства молодежи. Это оказывается важным, поскольку 

школы не отслеживают путь своих выпускников после заверше-

ния основного среднего образования. Их функция ограничивается 

задачами обучения, воспитания и развития ребенка до его выпус-

ка из школы. Поэтому во всех развитых странах включая Россию, 

действует в той или форме система межведомственного взаимо-

действия и государственно-общественного управления, которая 

предполагает распределение функций и зон ответственности, а 

также складывание ресурсов для достижения общих целей.   

Проблема взаимодействия школы не только с образователь-

ными организациями среднего и высшего профессионального об-

разования, но и предприятиями в последнее время все чаще акту-

ализируется потенциальными участниками этого взаимодействия. 

Предприятиям нужны кадры по актуальным и перспективным 

специальностям, но нет опыта и механизмов совместной деятель-

ности с образовательными организациями. У вузов нет заинтере-

сованности в сотрудничестве со школой, но есть заинтересован-

ность в сотрудничестве с сузами для отбора перспективных обу-

чающихся. Это только некоторые из проблем, которые озвучива-

ют как представители образования, так и работодатели. 

Любая деятельность регламентируется нормативными акта-

ми и соглашениями, поэтому школам нужно помочь своим парт-

нерам – предприятиям и производственным организациям разра-

ботать локальные документы и на их основе предложить вариан-

ты совместной деятельности по профориентации и предпрофес-

сиональному обучению. Для организации такого взаимодействия 

необходимо заключать двух-трехсторонние договоры о совмест-

ной подготовке специалистов по востребованным специально-

стям с распределение зон ответственности: предприятие (произ-

водственная база, специалисты) – сузы и вузы (профессиональное 
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обучение, обучение на основе целевого контракта) – шко-

лы/детские дома (профориентация и профильное обучение).  

Примеры таких соглашений уже имеются. В частности, на 

протяжении нескольких лет МБОУ "Многопрофильный лицей" в 

р. п. Чегдомын выстраивает свою деятельность по профориента-

ции с целым рядом предприятий и организаций на основе разра-

ботанных ими соглашений о сотрудничестве и совместной дея-

тельности (Приложение 1). Такая совместная работа помогает 

муниципалитету взращивать и закреплять подготовленные кадры 

по основным (кластерным) направлениям развития Верхнебуре-

инского района и Хабаровского края. В число партнерских ком-

паний-менторов входят такие организации как ОАО «Ургалу-

голь», ПАО «Ростелеком», детский сад № 8, ПАО «МТС-банк» и 

др. На базе этих организаций лицей проводит дуальное обучение 

с осуществлением профессиональных проб и социальных прак-

тик для школьников 9-11 классов. Это позволяет обучающимся 

осваивать не только мягкие (социальные), но и жесткие (профес-

сиональные) компетенции, непосредственно познавать особенно-

сти выбираемых профессий (условия труда, профессиональные 

функции), выстраивать линии карьерного роста.      

Основной подход, который сегодня выходит на первый план 

в профориентации школьников – это предоставление обучаю-

щимся широких возможностей для проверки себя и своих сил. 

Занимаясь волонтерской деятельностью и осуществляя профес-

сиональные пробы, решая проблемы других людей и общества в 

целом, школьники воспитывают в себе качества личности граж-

данина и патриота; приобретают неоценимый опыт предпрофес-

сиональной деятельности. Включаясь в различные виды творче-

ской и социальной самореализации, они нарабатывают арсенал 

новых знаний, умений, компетенций и одновременно выбирают 

адекватные своим склонностям и способностям  сферы будущей 

профессиональной самореализации.  

При этом сопровождение профессионального самоопреде-

ления обучающихся может выстраиваться как деятельность по 

освоению ими знаний по предпочитаемым профессиям и провер-

ка своих знаний и способностей в процессе предпрофессиональ-

ной деятельности. В зависимости от этапа самоопределения, мо-

гут использоваться игровые, учебные, учебно-профессиональные 

и профессиональные пробы. Профессиональная проба – это 
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«профессиональное испытание, моделирующее элементы кон-

кретного вида профессиональной деятельности, завершенный 

процесс которого способствует сознательному, обоснованному 

выбору профессии» (С.Н. Чистякова). Однако профессиональные 

пробы все еще редкое явление в системе школьной профориента-

ции. Во многом это объясняется многообразием целей и требова-

ний, которые исследователи предлагают для реализации этого 

«универсального» средства9.  

Пока ученые спорят о содержательном и технологическом 

наполнении профессиональных проб, предлагаем практические 

варианты их осуществления, исходя из поставленных задач, 

условий и возможностей инфраструктуры вашего района. Эту де-

ятельность в крае успешно осуществили педагог-психолог А.В. 

Кореко из МКОУ СОШ п. Осиновая речка, победитель Всерос-

сийского конкурса «Время выбирать профессию, место - Россия" 

и О.И. Одариченко, зам. директора по УВР МБОУ "Многопро-

фильный лицей", р.п. Чегдомын (Приложение 2). Их материалы 

по технологии выполнения профессиональных проб вы можете 

найти на сайте «Компас самоопределения» (http://kompas-

prof.wix.com/mysite#!blank-13/x5n40). Там же вы сможете позна-

комиться с лучшими профессиональными практиками образова-

тельных организаций Хабаровского края и России.   

Другим не менее важным аспектом профориентации на со-

временном этапе развития образования является преемственность 

результатов, направлений и форм профориентационной деятель-

ности. Самоопределение личности – процесс сложный и длитель-

ный, требующий осознания ребенком своих интересов и способ-

ностей, возможностей и ограничений, наработки своего жизнен-

ного опыта. Поэтому педагогическое сопровождение данного 

процесса нужно осуществлять на всех этапах обучения10, начиная 

с дошкольного возраста. 

Для того, чтобы выстроить в образовательной организации 

систему сопровождения профессионального самоопределения и 

профориентационной деятельности необходимо знать, как осо-

бенности возрастного развития детей (основные потребности, 

                                                      
9 Блинов В.И., Сергеев И.С. Профессиональные пробы в школьной профориентации: путь поисков / 

Профессиональная ориентация в современной России: задачи, содержание, технологии.  – М.: ФИРО, 

2015. – Вып. IV. – С. 20.  
10 Чистякова С.Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников.    / Чистякова  С.Н.. – 

М.: изд. «Академия», 2005. – С. 33 

http://kompas-prof.wix.com/mysite#!blank-13/x5n40
http://kompas-prof.wix.com/mysite#!blank-13/x5n40
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личностные новообразования, ведущие виды деятельности), так и 

задачи данной деятельности на всех уровнях образования детей 

(дошкольного, начального, основного, среднего).  

Предлагаем вам в качестве ориентиров познакомиться с эта-

пами профессионального самоопределения с выделением в обще-

образовательной деятельности задач с профориентационной 

направленностью и перечнем форм и практик профориентацион-

ной работы, соответствующих особенностям возрастного разви-

тия ребенка на каждом уровне образования детей.    

Этапы профессионального самоопределения, задачи и 

формы профориентационной деятельности11. 

Детский сад – начальный этап:  

Задачи: 

- знакомство детей с профессиями из ближнего окружения; 

- овладение детьми элементарной трудовой деятельностью; 

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества.  

Основные средства и содержание деятельности: 

Используются программы по организации непосредствен-

ной образовательной деятельности (игровой, исследовательской, 

художественной) в ходе которой у детей происходит знакомство 

с новыми для них профессиями, формируются первичные пред-

ставления о профессиях и людях как специалистах своего дела.  

Педагоги организуют знакомство детей с людьми творче-

ских профессий, специалистами, работающими на производстве 

(семейные альбомы трудовых дел, общение с родителями как 

профессионалами своего дела, экскурсии), первые трудовые 

практики (уборка территории детского сада, участие в субботни-

ках вместе с взрослыми). Воспитатели также прививают своим 

воспитанникам навыки хозяйственно-бытового труда (сервиро-

вать стол, убирать посуду со стола, подметать пол, застилать по-

стель после сна и пр.). При этом активно используются следую-

щие формы работы: сюжетно-ролевые игры, просмотр детских 

фильмов и мультфильмов с обсуждением действий героев как 

представителей определенных профессий, конструирование и со-

                                                      
11 Названия этапов заимствованы из Концепции сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образования. М., ФГАУ ФИРО, 2015 
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здание предметов из различных материалов с обсуждением их 

применения в повседневной жизни.      

Начальная школа – пропедевтический этап.  

Задачи: 

- формирование у детей позитивного отношения к профес-

сиональной деятельности и начальных трудовых навыков;  

- выработка у обучающихся ценностно-мотивационных ос-

нов саморазвития и самоопределения; 

- формирование позитивного отношения к профессиональ-

но-трудовой деятельности; устойчивого интереса к миру труда и 

профессий; представлений о многообразии профессий и о роли 

современного производства в жизни человека и общества. 

Основные средства:  

- общее знакомство с миром профессионального труда, 

включая: рассказы родителей и других специалистов о професси-

ях; экскурсии на предприятия микрорайона, района, города.  

- практико-ориентированные проекты, реализуемые во вне-

классной деятельности, в том числе в кружках и студиях техни-

ческого и художественного творчества.  

- творческие конкурсы практической направленности, в том 

числе для детей с инженерно-техническими и мануальными спо-

собностями.  

- летние оздоровительные смены с профориентационной 

направленностью на базе пришкольных лагерей (каждый день 

смены посвящен погружению в новую профессию). 

На этих первых двух этапах уже можно использовать мето-

ды проектной и исследовательской деятельности, обеспечиваю-

щие возможность развития личностного потенциала и способно-

стей каждого ребенка, содействующих развитию творческой ис-

следовательской активности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. При этом нужно помнить, что в дошкольном 

детстве ведущей деятельностью является игра, а в начальной 

школе к ней на смену приходит учебная деятельность. Исходя из 

этого, игровые задачи, не преследующие достижение конкретно-

го результата, уступают место учебным задачам, которые уже 

ориентируют школьника на получение определённого результата, 

с оценкой способов действий по его достижению.   

Основная школа: 5-7 классы – ориентировочный этап. 

Задачи этапа: 
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- формирование позитивного отношения к производитель-

ному труду, интереса, основанного на включенности обучающих-

ся в различные виды общественно полезной деятельности (соци-

альные пробы, соотношение желаний и возможностей);  

- формирование готовности к саморазвитию, самоопределе-

нию;  

- формирование успешного опыта выполнения разных видов 

работ и создания полезных продуктов в результате практической 

деятельности.  

Основные средства:  

- использование профориентационного потенциала различ-

ных учебных предметов (установление и реализация взаимосвязи 

учебных предметов с профессиональной средой); 

- родительские мастер-классы по профессиям; 

- система ориентационных проектов, реализуемых во вне-

урочной деятельности; 

- экскурсии на предприятия с беседами о целях, средствах, 

условиях работы, особенностями труда, типичными трудностями 

с которыми сталкиваются специалисты; 

- творческие конкурсы профессионально-практической 

направленности, в том числе для детей с инженерно-

техническими и мануальными способностями; 

Начиная с этого этапа педагогам необходимо использовать 

активизирующий (развивающий) подход. Он ставит своей целью 

подготовку подростка к самостоятельному и осознанному про-

фессиональному и жизненному самоопределению, т.е. формиро-

вание у него умения планировать жизнь с учётом своих интере-

сов, возможностей, ценностно-нравственных ориентаций и по-

требностей общества (Е.А. Климов, И.С. Кон, Н.С. Пряжников). 

Реализация данного подхода является длительным и непростым 

делом, т.к. в идеале предполагается, что оптант (человек выби-

рающий профессию) должен решать свои проблемы как психо-

лог, т.е. помогать самому себе в определении склонностей, спо-

собностей, выстраивании образовательного и профессионального 

маршрута, в совершении профессиональных проб. 

Основная школа: 8-9 классы – поисково-зондирующий 

этап:  

Задачи этапа: 
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- формирование профессиональной направленности, осозна-

ние школьниками своих интересов, мотивов выбора профессии;  

- формирование учащимися собственной жизненной пози-

ции на этапе первичного профессионального выбора и проекти-

рования успешной карьеры; 

- формирование умения соотносить собственные притязания 

и склонности с общественными интересами; 

- построение учащимися личной профессиональной пер-

спективы (включая альтернативные варианты построения образо-

вательной и профессиональной траектории); 

- подготовка к обучению по индивидуальным учебным пла-

нам в старшей школе. 

Основные средства: 

- использование профориентационного потенциала различ-

ных учебных предметов;  

- знакомство с действующими классификаторами профессий 

и должностей, а также перечнями профессий, специальностей и 

направлений, по которым осуществляется подготовка в системе 

профессионального и высшего образования; 

- обсуждение потребительских профилей интересующих 

профессий; 

- система предпрофильных элективных мини-курсов про-

фессиональной направленности и профессиональных проб; 

- информационная работа с семьями, включая составление 

образовательной карты города, района; 

- специально организованная ориентационная работа с уча-

щимися и их родителями (диагностика, профессиональное и об-

разовательное консультирование, профориентационные тренин-

ги, тематические конференции и телеконференции); 

- знакомство с опытом успешных профессионалов в различ-

ных отраслях (мастер-классы, экскурсии на предприятия, встре-

чи, беседы); 

- творческие конкурсы профессионально-практической 

направленности, в том числе для детей с инженерно-

техническими и мануальными способностями; 

- летние профориентационные лагеря (смены); 

- работа обучающегося с личным предпрофессионально-

образовательным портфолио.  
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Старшая школа. 10-11 классы – этап развития профессио-

нального самосознания. 

Задачи:  

- уточнение личностного смысла выбора профессии и пред-

ставления о будущей профессиональной деятельности;  

- уточнение профильного выбора в условиях вариативного 

обучения;  

- проектирование послешкольного образовательно профес-

сионального маршрута (с учетом введения в вузах бакалавриата);  

- знакомство со специфическими особенностями конкрет-

ных выбираемых специальностей и направлений подготовки. 

- формирование ценности самообразования и саморазвития. 

- профильное обучение и подготовка к осознанно выбранной 

профессии (сфере профессиональной самореализации). 

Основные средства: 

- использование профориентационного потенциала про-

фильных учебных предметов; 

- система профильных элективных курсов и профессиональ-

ных проб; 

- специально организованная ориентационная работа с уча-

щимися и их родителями (диагностика, профессиональное и об-

разовательное консультирование, профориентационные тренин-

ги, тематические конференции и телеконференции); 

- внешкольная проектно-исследовательская деятельность 

учащихся, включая исследование мира профессиональной дея-

тельности; 

- знакомство с опытом успешных профессионалов в различ-

ных отраслях (мастер-классы, интервью со специалистами, лек-

ции, реализация проектов под руководством профессионалов); 

- творческие конкурсы практической направленности, в том 

числе для детей с инженерно-техническими и мануальными спо-

собностями; промышленный туризм; 

-   летние профильные и профориентационные смены; 

В старшей профильной школе можно использовать дуальное 

обучение12, которое комбинирует теоретическое обучение в 

учебном заведении и практическое обучение на производствен-
                                                      
12 Методические рекомендации по реализации дуальной модели подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров. Москва 2015г., 136с. 
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ном предприятии. Основной принцип дуальной системы обуче-

ния – это равная ответственность учебных заведений и предприя-

тий за качество подготовки кадров. Дуальная система отвечает 

интересам всех участвующих в ней сторон — предприятий, уча-

щихся, государства: 

-   для предприятия — это возможность подготовить для се-

бя кадры, сократить расходы, предусмотренные на поиск и под-

бор работников, их переучивание и адаптацию. 

-   для учащихся – это адаптация выпускников к реальным 

производственным условиям и большая вероятность успешного 

трудоустройства по специальности после окончания обучения. 

-  государство при этом эффективно решает задачу подго-

товки квалифицированных кадров для экономики. 

Эффективное сопровождение процесса профессионального 

самоопределения начинается с поиска ответов на следующие во-

просы: Кто может осуществлять профориентационную работу с 

обучающимися? Каковы механизмы профессионального само-

определения личности и как необходимо выстраивать работу в 

школе, чтобы на выходе из нее молодые люди: 

- имели четкие представления о том, чем они хотят зани-

маться в этой жизни;   

- понимали, для чего им нужна эта профессия и нужна ли 

она другим людям (обществу, государству); 

- знали, какие требования выбираемая профессия (специаль-

ность) предъявляет к личности человека как профессионалу; 

- могли формировать необходимые качества, способности, 

компетенции и проверять свои возможности-ограничения в вы-

бираемой области профессиональной самореализации. 

В качестве участников профориентационной деятельности в 

образовательной организации сегодня выступают: администра-

ция школы, педагоги, учащиеся и их родители, социальные парт-

неры, привлекаемые специалисты. Хотя традиционно в школе 

профориентацию учащихся относят к сфере деятельности психо-

лога. Однако в ней есть области, которые при наличии опреде-

лённых знаний мог бы освоить педагог, позиционируя себя в ро-

ли профориентолога, профконсультанта или тьютора. По нашему 

мнению, профконсультированием и диагностикой личностных 

особенностей и профессиональных предрасположенностей обу-

чающихся в силу специальных знаний и компетентностей мог бы 
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в школе заниматься педагог-психолог13, а роли профконсультанта 

и тьютора после прохождения соответствующих курсов может 

освоить любой педагог. Подробно деятельность педагога в роли 

профконсультанта и профориентолога нами была описана в ре-

комендациях «Педагог-профконсультант как субъект организа-

ции сопровождения старшеклассников в профессиональном са-

моопределении»14.  

Чтобы понять, какие факторы влияют на выбор растущим 

человеком будущей профессии, обратимся к высказыванию Лео-

польда Зонди - основателю такого направления в психологии как 

«судьбоанализ». Зонди утверждает: «Кто ты есть, зависит от трех 

факторов: что ты унаследовал, что из тебя сделало окружение и 

что ты сам делаешь со своей наследственностью и окружением в 

результате свободного выбора». Таким образом, педагогу, сопро-

вождающему процесс профессионального самоопределения 

необходимо учитывать и генетически обусловленные особенно-

сти личности человека, и многообразные факторы социального 

влияния, но прежде всего, помочь подростку научиться осозна-

вать и анализировать всю совокупность факторов и на этой осно-

ве совершать свободный осознанный выбор.   

Какие же механизмы обуславливают самоопределение лич-

ности? Учеными выделяются такие механизмы как «осознанный 

выбор» - В.Ф. Сафин; «осмысление своего места и своих особен-

ностей» - И.С. Кон; «интеллектуальная работа по рефлексии жиз-

ненной ситуации» - С.Л. Рубинштейн. Психолог Удалова Е.С. к 

этому списку добавляет: «действие когнитивного диссонанса»; 

механизм «идентификации» и механизм «ориентации на рефе-

рентную группу». Наиболее часто в качестве механизма понима-

ется выбор, который рассматривается как предпочтение субъек-

том одной из альтернатив в процессе самоопределения. В свою 

очередь профессиональное самоопределение рассматривается 

психологами как устойчивая последовательность изменений в 

установках и взаимодействиях личности, приводящая к транс-

формации ее внутренней позиции относительно присвоенных 

личностью ценностей и социальных ролей.  

                                                      
13 Кибирев А.А. Активные методы обучения и консультирования в профессиональном самоопределении. 

Практикум по профориентации. Хабаровск: ХК ИППК ПК, 2005. – 76с 
14  Реализация профессиональных ролей и позиций педагога в современных условиях: сборник 

методических рекомендаций. Сборник методических рекомендаций. - Хабаровск, 2015. -   67 с. 
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Подростки, используя механизмы идентификации и когни-

тивного диссонанса, как правило, выбирают легкие пути, ориен-

тируясь на следующие мотивы (сценарии навязанной судьбы): 

- родительский сценарий выбора, при котором поведенче-

ская модель навязывается детям их родителями; 

- разновидностью родительского сценария является дина-

стический выбор профессии, связанный с продолжением профес-

сиональных традиций семьи или сценарий «родительское заве-

щание», под которым понимается выбор профессии, вызванный 

сильной психологической травмой, полученной в детском или 

подростковом возрасте в связи со смертью близких людей, и обу-

словленный чувством долга и вины перед ними.  

- предметный выбор, ориентированный на любимый учеб-

ный предмет или учителя как носителя предметных знаний; 

- стадный выбор, например, под влиянием одноклассников; 

- выбор престижной профессии под влиянием средств мас-

совой информации, ориентированный на материальные ценности; 

- социально-инфраструктурный выбор, навязанный государ-

ством, окружающей инфраструктурой (например, в районе толь-

ко один техникум); 

- выбор, навязанный профконсультантом (переложение от-

ветственности на специалиста).  

Субъекты и факторы влияния при выборе профессии учащимся

Обучающийся 

как субъект 

выбора

Заказ 

государства

Требования 
работодател

ей

Ожидания

родителей

Интересы 

общества

Престижные 
профессии За компанию 

с товарищами

Результаты ЕГЭ, 
удобно и 
выгодно

Подражание 
героям (книги, 
ТВ, интернет)

 
Рис. 1 
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На рисунке 1 такие навязанные обстоятельствами или дру-

гими людьми выборы отмечены квадратами и являются по выра-

жению Л. Сонди факторами «навязанной судьбы». Вместе с тем 

мы уже отмечали, что кроме желания ребенка существует и госу-

дарственный заказ на определенных специалистов, и интересы 

общества, выразителями которых являются СМИ, и требования 

работодателей к компетенциям и профессионально-важным каче-

ствам специалистов, и ожидания родителей. Со всеми этими со-

ставляющими и предстоит научиться работать молодому челове-

ку в процессе профессионального самоопределения. Задача же 

взрослых – оказать поддержку в совершении учащимися основ-

ных шагов: 

- Шаг первый – “Я хочу” - обретение своей, а не чужой це-

ли, узнавание будущего результата.  

- Шаг второй – “Я могу” – открытие и освоение своих спо-

собностей.  

- Шаг третий – “Мои ограничения” – выявление преград на 

жизненном пути в достижении значимых целей. 

- Шаг четвёртый – “Мой план” – совместный поиск путей и 

способов преодоления препятствий на пути к целям, проба сил в 

выбираемых сферах профессиональной деятельности. 

- Шаг пятый – “Мои достижения” – оценка промежуточных 

результатов (где я сейчас нахожусь, в нужном ли направлении 

двигаюсь), корректировка целей или путей достижения.  

Задача педагога как тьютора - подвести подростка к обрете-

нию им такого уровня социальной зрелости, когда он самостоя-

тельно мог бы совершать выбор по значимым для него направле-

ниям жизнедеятельности на основе имеющегося потенциала с 

учётом интересов других включенных в социальный контекст его 

жизни людей. Для этого мы предлагаем педагогам определенные 

методики, которые могут помочь отслеживать и направлять про-

цесс самоопределения у детей и подростков. В качестве таких ме-

тодик, мы рекомендуем использовать: «Карту успешности в 

учебной деятельности» (Приложение 3) и «Уровень готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению» (Прило-

жение 4).15  

                                                      
15 Методики представлены администрацией и педагогами МБОУ "Многопрофильный лицей", р.п. Чегдо-

мын 
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В помощь педагогам занимающимся процессом сопровож-

дения профессионального самоопределения мы можем предло-

жить «Карту профессионального самоопределения» (см. Рис. 2). 

Карта необходима для того, чтобы на основе анализа полной кар-

тины факторов, оказывающих влияние на профессиональное са-

моопределение школьников, сориентировать ваши действия как 

тьюторов, сопровождающих данный процесс. Результатом же са-

моопределения человека можно считать сформированный лич-

ный профессиональный план и комплекс компетенций, помога-

ющий ему совершать адекватный своим возможностям и ограни-

чениям выбор, ставить и решать жизненно-важные задачи. 

. 

глубинные бессознательные побуждения

потребности ценности

мотивация

Рынок труда

Рынок 

профессий

Рынок 

образовательных 

услуг

сегодня

через 7-10 лет

идеалы установки

Профессиональная 
мечта

интересы

склонности

способности

умения

опыт

предпочтения

в играх

профессиональные пробы
социальные практики

 
 

Рис. 2 

Объем и формат рекомендаций не позволяют в полном объ-

еме представить организационно-содержательные и технологиче-

ские аспекты профориентационной деятельности в современных 

условиях. Поэтому для повышения профессиональных компе-

тентностей в области профориентации и освоения технологий и 

инструментария данной деятельности приглашаем всех заинтере-

сованных педагогов пройти обучение на наших курсах, а также 

познакомиться с материалами по профориентации на сайте 

«Компас самоопределения». Кроме этого, начиная с 2016 года, 

мы планируем публиковать лучшие программы и методические 
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материалы по профориентации, представленные муниципальны-

ми районами Хабаровского края на конкурс «Время выбирать 

профессию, место дальний Восток России». 

Разрабатывая систему сопровождения профессионального 

самоопределения детей и подростков необходимо просчитать 

риски, связанные с ее реализацией и предложить адекватные спо-

собы их преодоления и (или) минимизации. Для примера приве-

дем риски и возможности (Таблица 1), связанные с организацией 

системы сопровождения профессионального самоопределения 

детей и подростков в рамках краевого проекта «Компас само-

определения».  

Таблица 1 

Ключевые риски и возможности 

Наименование риска 

/возможности 

Мероприятия по предупреждению риска / 

реализации возможности 

Ключевые риски 

Несовпадение интересов 

государства и родителей при 

реализации программ пред-

профильной и профильной 

направленности с учетом 

потребностей регионального 

рынка труда. 

Включение родителей в качестве тьюторов 

сопровождающих процесс самоопределения 

своих детей в деятельность по профориента-

ции (экскурсии, дискуссионные детско-

взрослые клубы, экспертные советы, участие 

в классных часах и допрофессиональных 

пробах), информирование о тенденциях раз-

витии рынка труда 

Стремление к достижению 

«административного едино-

образия», излишней стан-

дартизации и унификации 

профориентационной рабо-

ты.  

Учет преобладающих в территории социо-

культурных укладов (традиционного, инду-

стриального, постиндустриального) при 

планировании и организации работы по 

профориентации. Использование кластерно-

го подхода. 

Не сформированность заказа 

на профориентационную 

работу из-за отсутствия до-

говорённостей о том, какие 

в будущем специалисты бу-

дут востребованы на муни-

ципальном рынке труда. 

Разработка и реализация муниципальных 

моделей самоопределения и профориента-

ции (изучение потребностей в кадрах на 

перспективу, определение проблем и пер-

спективных направлений развития района, 

моделирование системы профориентации и 

допрофессиональной подготовки). 

Ограниченные возможности Анализ возможностей и ограничений инфра-
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районных и сельских школ в 

реализации всех направле-

ний проекта «Компас само-

определения», в том числе в 

проведении профессиональ-

ных проб из-за отсутствия 

или малого количества 

предприятий. 

структуры района при планировании работы 

по профориентации, выбор оптимальных 

направлений, в том числе отражающих 

уклад жизни населения (рыбная ловля, 

народные ремёсла), использование сети му-

ниципальных услуг и «обмен ресурсами», 

использование сети Интернет, технологии 

образовательного туризма. 

Возможности 

Повышение качества подго-

товки педагогов и специали-

стов сопровождения по са-

моопределению и профори-

ентации в удаленных райо-

нах края. 

Организация практико-ориентированного 

обучения кураторов Проекта, методистов 

органов управления образованием по мо-

дельным образовательным программам с 

методическим сопровождением их деятель-

ности по обучению педагогов района на базе 

центров трансфера технологий.  

Повышение качества разра-

ботки программ и проектов 

по самоопределению про-

фориентации педагогами и 

специалистами системы об-

щего образования. 

Проведение конкурсов образовательных 

проектов и программ по самоопределению и 

самореализации, создание банка данных и 

депозитария в открытом доступе для стиму-

лирования инициативы и демонстрации 

лучших образцов образовательных продук-

тов (структура, условия, содержание).  

 

В заключение предлагаем еще раз сжато обозначить конту-

ры новой профориентации детей и подростков: 

1. Профессиональная ориентация в образовательных орга-

низациях должна начинаться, как можно раньше с тем чтобы у 

молодых людей в 15-16 лет была уже сформирована картина ми-

ра, выделена сфера интересов и увлечений, появилось четкое 

представление - какой «Я», чего хочу и могу добиться. Только в 

этом случае имея совокупность полученных знаний, опыта, инте-

ресов, хобби, личных пристрастий молодые люди смогут осо-

знанно и самостоятельно выбирать сферу своей будущей профес-

сиональной самореализации. При этом профессиональная ориен-

тация должна быть растворена и осуществляться через различные 

виды деятельности: непосредственную образовательную дея-

тельность (детский сад), учебную, внеурочную, проектно-
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исследовательскую деятельность (школа). Для этого также необ-

ходимо использовать инфраструктуру и ресурсы учреждений до-

полнительного образования и партнерских организаций. 

2. Для избегания повторения школьниками на выпуске в 9 и 

11 классе типичных ошибок относительно своего профессио-

нального выбора необходимо выстроить систему сопровождения 

процесса самоопределения обучающихся на всех уровнях образо-

вания (дошкольное, начальное, общее, среднее). Эта система 

должна быть ориентирована на выполнение следующих функций: 

-   быть природосообразной возрасту и индивидуальным особен-

ностям личности ребенка (подростка); 

- помогать каждому учащемуся, осознавать всю совокупность 

факторов, влияющих на процесс самоопределения и на основе 

анализа своих интересов, способностей, возможностей и ограни-

чений, уметь совершать ответственный выбор сферы своей бу-

дущей профессиональной деятельности; 

- предоставлять учащемуся возможности для пробы своих сил в 

выбираемых сферах образовательной, социальной и профессио-

нальной деятельности. 

- учитывать и формировать ценности и социальные установки в 

качестве основы для последующих выборов и принятия жизнен-

но-важных решений на основе соотношения интересов личности, 

государства и общества.  

3. Для успешного осуществления профориентационной деятель-

ности образовательные организации должны уметь моделировать 

педагогические условия, которые будут учитывать потребности 

экономики региона (края, района) в высококвалифицированных 

кадрах, способных обеспечивать опережающее инновационное 

развитие страны и ее регионов. Модели и программы развития 

муниципальных районов Хабаровского края могут стать основой 

для разработки программ образовательных организаций, ориен-

тированных на профессиональное самоопределение детей и мо-

лодежи. Они позволят определить заказ муниципалитета на про-

фориентацию и подготовку кадров, которые будут востребованы 

в ближайшей перспективе в районе (городе) и обеспечат образо-

вательные организации средствами (условия, ресурсы, информа-

ция, технологии, координация действий) для выстраивания и 

осуществления профессиональной ориентации обучающихся в 

условиях динамично развивающегося Российского общества.    
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Лист оценки профессиональной пробы 

Ф.И.О. __________________________________________________                                    

Класс ____________              Дата выполнения_________________   

 

Название профессии (специальности) ______________________ 

 

Предприятие, организация ________________________________ 

 

Необходимые профессионально важные качества, способности: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Виды выполняемых заданий: 

1. ____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

 

  Качества и способности, которые помогли мне в выполнении 

проб: 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

Профессионально важные качества и способности, над раз-

витием которых, мне еще необходимо поработать 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Отзыв от наставника, результат выполнения: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Форма представления профессиональной пробы ______________ 

Обратная связь от педагогов и сверстников ___________________   

____________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

Карта успешности в учебной деятельности 

Ф.И. учащегося____________________________________   

Класс_______________  

 

Уважаемые учащиеся, поставьте оценки, оценив свои уме-

ния, по каждому из критериев 

Критерии оценивания: 

1 - совсем не умею  

2 - не умею 

3 - выполняю удовлетворительно 

4 - делаю хорошо 

5 - выполняю отлично 

 
№

 № 

Критерий Умения Шкала оценки 

1 

Пробле-

матизация 

1. могу  выявлять проблемы 
1 2 3 

 

4 5 

2. умею выбирать из множества 

проблем главную 

1 2 3 

 

4 5 

3. умею решать проблемы самосто-

ятельно 

1 2 3 

 

4 5 

2 

Целепола-

гание 

1. могу ставить цели и добиваться 

их 

1 2 3 

 

4 5 

2. умею согласовывать цели с дру-

гими 

1 2 3 

 

4 5 

3. осуществляю поиск способов 

достижения цели 

1 2 3 

 

4 5 

3 

Планиро-

вание 

1. умею планировать свою дея-

тельность 

1 2 3 

 

4 5 

2. могу организовать планирование 

в группе 

1 2 3 

 

4 5 

3. могу распределить обязанности 

и роли в группе 

1 2 3 

 

4 5 

4 Поиско-

вые, ис-

следова-

тельские 

умения 

 

 

1. умею проводить исследование 1 2 3 

 

4 5 

2. владею компьютером 1 2 3 

 

4 5 

3. умею пользоваться интернетом 

 

 

1 2 3 

 

4 5 
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 4. умею отбирать нужную инфор-

мацию 

1 2 3 

 

4 5 

5. умею работать самостоятельно 1 2 3 

 

4 5 

5 

Коммуни-

кативные 

1. умею дружить 1 2 3 

 

4 5 

2. внимателен к людям 1 2 3 

 

4 5 

3. обладаю хорошими манерами 1 2 3 

 

4 5 

4. проявляю терпеливость 1 2 3 

 

4 5 

5. умею слушать и сопереживать 1 2 3 

 

4 5 

6. умею сотрудничать 1 2 3 

 

4 5 

7. помогаю людям в трудных си-

туациях 

1 2 3 

 

4 5 

6 

Презента-

ционные 

1. умею публично выступать 1 2 3 

 

4 5 

2. могу составить план выступле-

ния 

1 2 3 

 

4 5 

3. умею выражать свое мнение 1 2 3 

 

4 5 

4. могу сжато излагать свои мыс-

ли 

1 2 3 

 

4 5 

7 

Рефлек-

сивные 

1. умею оценивать результатив-

ность своих действий 

1 2 3 

 

4 5 

2. могу анализировать свою дея-

тельность 

1 2 3 

 

4 5 

3. могу оценить результаты сов-

местной деятельности 

1 2 3 

 

4 5 

4. понимаю причины удач и не-

удач 

1 2 3 

 

4 5 

 

Дата заполнения  ______     Сумма баллов ________ 
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Приложение 4 

 

Мониторинг показателей «Уровень готовности  

обучающихся к профессиональному самоопределению» 

 

Для проведения мониторинга была использована методика 

Н.С. Пряжникова с дополнениями «Исследование профессио-

нальной информированности и профессионального самоопреде-

ления старшеклассников» 

Этапы проведения 

 
 Целевая группа Сроки проведения 

Первичное обследова-

ние:  

учащиеся 9 класса    Сентябрь 2015 уч. года 

Повторное обследова-

ние: 

учащиеся 9  класса  Май 2016 уч. года 

 

Результаты мониторинга 

 
Уровни самоопределения Сентябрь 2015. Май 2016  

Высокий 17% 29% 

Средний 45% 55% 

Низкий 38% 16% 

 

Уровни готовности к профессиональному 

самоопределению: 

Высокий уровень информированности о мире профессий, 

умеет соотносить информацию со своими способностями, сфор-

мирован профессиональный план, который соответствует позна-

вательным интересам, профессиональной направленности, инди-

видуальным психическим особенностям. Имеются варианты 

профессионального обучения. Хорошо понимает свои возможно-

сти и ограничения при выборе будущей профессии и специально-

сти. 

Средний уровень информированности о мире профессий, не-

достаточно полно соотносит информацию со своими способно-

стями. Имеется профессиональный план, но он не обоснован: не 

всегда совпадает с областью профессиональной направленности 

и познавательных интересов. Не всегда имеются запасные вари-
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анты профессионального обучения. Самооценка своих возможно-

стей не адекватна требованиям выбираемой профессии (специ-

альности). 

Низкий уровень информированности о мире профессий, не-

достаточно полно соотносит информацию со своими способно-

стями. Профессиональный план не конкретен, не обоснован, не 

совпадает с областью профессиональной направленности и по-

знавательных интересов. Выбор профессии строится на внешней 

мотивации. 

По результатам мониторинга были сделаны следующие 

выводы: 

  Наблюдается положительная динамика в повышении 

уровня готовности к профессиональному самоопределению 

обучающихся 9 классов (на 12% высокий уровень, на 10% 

средний уровень). 

 Не все обучающиеся имеют четкие представления о 

будущем профессиональном самоопределении. 

 Для учащихся с низким уровнем (16%) необходимы 

дополнительные профконсультации с целью повышения 

уровня профессиональной готовности, уточнения професси-

онального плана и направленности интересов.  

 

Текст опросника  «Информированность о мире профессий 

и профессиональном самоопределении» 
 

 Вам предлагается ряд утверждений об особенностях 

ваших представлений о мире профессий. если вы согласны с тем, 

что написано в утверждении, то против него поставь знак «+», 

если не согласны – знак «-». Над вопросами долго не задумывай-

тесь, поскольку правильных или неправильных ответов нет. От-

ветить необходимо на все вопросы. Надеемся на вашу искрен-

ность. 

1. Я отношусь к тем людям, которые выбирают не конкрет-

ную профессию, а уровень образования. 

2. Я знаю, в каких условиях буду работать. 

3. Я знаю обязанности, которые буду выполнять на работе. 

4. По моему мнению, знание будущей работы до мельчай-

ших подробностей не гарантирует от разочарований. 
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5. Я буду менять места работы до тех пор, пока не найду то, 

что мне нужно. 

6. Чем больше профессий я знаю, тем легче мне будет вы-

брать. 

7. Мне трудно узнать о перспективах, которые открывает та 

или иная профессия. 

8. Чтение литературы о профессиях ничего мне не дает. 

9. Я стремлюсь целенаправленно узнавать о профессиях, 

учебных заведениях и местах работы. 

10. Было время, когда я строил образ «идеальной профес-

сии» без конкретного названия. 

11. Я никогда не задумывался, по каким законам устроен 

мир профессий. 

12. Практическая работа в (кружках, на практике) очень по-

могли мне в понимании мира профессий. 

13. Я не доверяю тому, что написано в книгах о профессиях. 

14. Лучший способ познакомиться с профессией – погово-

рить с тем, кто по ней работает. 

15. Заранее известных способов изучения мира профессий 

не существует. 

16. Большинство сведений о профессиях я воспринимаю как 

ненужные. 

17. Я не доверяю рекламе профессий. 

18. Я не знаю, как осуществить свой профессиональный вы-

бор. 

19. Я не знаю, почему я выбрал именно эту профессию. 

20. Когда я думаю о том, что мне нужно выбирать профес-

сию и место работы (учебы), у меня портится настроение. 

 

Интерпретация результатов: 19 - 20 б. -  высокий уровень;  

11 – 18 баллов -  средний уровень; 10 баллов - низкий уро-

вень. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

СФЕРЕ САМОЗАНЯТОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Митрейкина А. А., старший методист  

                                      центра системных инноваций ХК ИРО 
 

Одним из приоритетных направлений в экономической по-

литике Российской Федерации на долгосрочную перспективу яв-

ляется развитие сферы предпринимательства, прежде всего мало-

го и среднего. Подтверждением этому служат стратегические 

нормативно-правовые документы, разработанные на федераль-

ном и региональном уровне: «Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ на период до 2020 г.» (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р), 

«Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г.» ( 

утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 

2227-р), «Стратегия социального и экономического развития Ха-

баровского края на период до 2025 г.» (утв. Постановлением Пра-

вительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. N 1-пр). 

Так, «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 г.» определяет одним из направ-

лений преобразований в социальном и экономическом развитии 

РФ «создание высококонкурентной институциональной среды, 

стимулирующей предпринимательскую активность и привлече-

ние капитала в экономику».16 

В «Стратегии инновационного развития РФ на период до 

2020 г.» среди основных задач определены наряду с прочими та-

кие, как увеличение числа инновационных предпринимателей и 

инновационных компаний, пропаганда инновационного предпри-

нимательства. 

«Стратегия социального и экономического развития Хаба-

ровского края на период до 2025 г.» одним из ключевых направ-

лений политики региона провозглашает «развитие малого и сред-

него предпринимательства, снижение уровня административных 

барьеров, препятствующих вхождению на рынок, содействие раз-

витию предпринимательских структур».17 

                                                      
16 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 

http://government.ru/info/6217 
17 Стратегия социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года 

http://government.ru/info/6217
https://www.khabkrai.ru/officially/Gosudarstvennye-programmy/Dokumenty-strategicheskogo-planirovaniya/146062
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Одним из последних документов, закрепляющих государ-

ственную политику в сфере предпринимательства, является 

«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 

РФ на период до 2030 г.» (утверждена распоряжением Прави-

тельства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083 - р). В документе опреде-

лена следующая цель: «развитие сферы малого и среднего пред-

принимательства как одного из факторов инновационного разви-

тия и улучшения отраслевой структуры экономики, … социаль-

ного развития и обеспечения стабильно высокого уровня занято-

сти».18 

В «Стратегии» дана характеристика состояния и проблем 

развития сферы предпринимательства, обозначены основные ме-

ханизмы достижения поставленной цели. Среди таких механиз-

мов, в том числе, указан следующий - «раскрытие предпринима-

тельского потенциала»19.  

Он означает привлечение к предпринимательской деятель-

ности различных групп граждан, развитие интереса к предприни-

мательству у молодежи, формирование предпринимательских 

компетенций уже со школьного возраста.  

Между тем, как отмечает в своей статье «Роль обучения в 

активизации предпринимательского потенциала российского об-

щества» научный руководитель Лаборатории исследований пред-

принимательства НИУ ВШЭ А. Ю. Чепуренко, подготовка пред-

принимателей в современных условиях находится на низком 

уровне. В будущем это может привести к значительным пробле-

мам в российской экономике. 

В данной ситуации особое значение приобретает как созда-

ние положительного образа предпринимательства у школьников, 

так и овладение ими предпринимательскими компетенциями и 

формирование предпринимательского типа мышления, позволя-

ющими достигать успеха в любой профессиональной деятельно-

сти, а не только связанной с ведением своего бизнеса. 

Тогда важно понимать, какие компетенции относятся к 

предпринимательским. И в этом вопросе не существует одно-

значного мнения. 

                                                      
18 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 

2030 года 
19 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 

2030 года 
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Т. Д. Коломиец, доцент кафедры теории и практики конку-

ренции Московского финансово-промышленного университета 

«Синергия» определяет в числе наиболее значимых предприни-

мательских компетенций такие: 

1) способность, готовность и умение видеть возможности, 

делать рациональный выбор, проявлять волю для создания бизне-

са;  

2) умение применить знания о предпринимательстве, макро- 

и микросреде, психологических особенностях человека для фор-

мирования модели бизнеса, создания бизнес-плана;  

3) умение устанавливать деловые коммуникации для фор-

мирования элементов бизнеса в соответствии с моделью, планом; 

4) привлечение и введение в хозяйственный оборот новых 

ресурсов; 

5) готовность брать на себя рыночное лидерство, проявлять 

инициативу, управлять рисками, ломать шаблоны, брать на себя 

ответственность, конкурировать с другими субъектами; 

6) умение структурировать не только свое время, но и тех, 

кому он делегирует полномочия (сотрудникам);  

7) навыки создавать, формировать, поддерживать и завер-

шать деятельность организационно-правовой формы предприни-

мательской деятельности, предпринимательской фирмы;  

8) способность, готовность и умение включать в хозяй-

ственный оборот компетенции: свои, сотрудников, страны, ин-

тернациональные и глобальные20.   

В статье уже упомянутого А. Ю. Чепуренко выделяется 

«пять пучков компетенций», которые для предпринимателя 

наиболее важны: 

-Знать, зачем? (это готовность к риску, выдержка, уверен-

ность в себе) 

- Знать, как? (профессиональные знания и умения) 

- Знать, кто? (коммуникативные компетенции, в том числе в 

организации сетевого взаимодействия, позволяющие выстроить 

систему связей для развития бизнеса) 

-Знать, когда (интуиция, которая помогает выбрать подхо-

дящий момент для запуска бизнеса) 

                                                      
20Коломиец Т. Д.  Обучение предпринимательскому мышлению и предпринимательским действиям на 

основе системы элементов бизнеса» // Международная конференция «Формирование профессиональных 

предпринимательских компетенций молодежи в процессе обучения предпринимательству». Сборник 

тезисов докладов. – М.: МФПУ «Синергия», 2014. – 282 с.  
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- Знать, что? (общие знания, технологические знания). 

Компетенции в группах 1 и 4 (а в предыдущей классифика-

ции под номерами 1 и 5) – в большей степени врожденные, хотя и 

их возможно усилить в процессе образования. А вот остальные 

однозначно можно развивать с помощью предпринимательского 

образования, начиная уже со школьного возраста. 

Вместе с тем, в российских общеобразовательных организа-

циях обучают только компетенциям «знать, как» и, в меньшей 

степени, «знать, кто». Обучающихся учат тому, как написать 

бизнес-план, просчитать необходимые ресурсы, выбрать органи-

зационно-правовую форму предприятия, то есть дают теоретиче-

ские знания. Но при этом остаются не освоенными другие компе-

тенции, необходимые для успешного запуска и ведения бизнеса: 

установление деловой коммуникации, умение быстро реагиро-

вать на изменившуюся ситуацию и перераспределять ресурсы, 

переопределять задачи, умение работать в команде, выгодно 

представлять, «продавать» свой продукт. Именно поэтому разра-

ботанные бизнес-планы зачастую остаются на бумаге. 

Обучение предпринимательству на уровне общего образо-

вания может выстраиваться в несколько этапов. 

Первый этап состоит в формировании у обучающихся неко-

торых базовых представлений о сфере предпринимательства, по-

нимания того, чем отличается предпринимательский тип дей-

ствия и мышления от других типов. На этом этапе важно заинте-

ресовать ребят предпринимательством, показать возможности 

этой сферы для личностного и профессионального развития, а 

также способствовать осознанию ими собственных возможностей 

и готовности заниматься самозанятостью и предпринимательской 

деятельностью. Для этих целей рекомендуется использовать раз-

личные формы: тренинги креативности и командообразования, 

деловые и ролевые игры, квесты, экскурсии на предприятия, 

встречи с успешными предпринимателями, конкурсы и участие в 

олимпиадах. 

Даже если по окончании этого этапа обучающийся поймет, 

что предпринимательство – не для него, он будет лучше пони-

мать специфику этой сферы, сможет использовать освоенные 

компетенции в любой другой деятельности. 

Второй этап заключается в освоении знаний в области биз-

нес-проектирования, финансового планирования, бухгалтерского 
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учета, специфических методов ведения бизнеса. Наряду с учите-

лями рекомендуется привлекать к обучению преподавателей Ву-

зов, бизнес-тренеров, предпринимателей.  

На третьем этапе можно переходить к разработке обучаю-

щимися собственно бизнес-проекта, его защите, поиску потенци-

альных заказчиков и менторов. На этом этапе особенно важно 

обеспечить взаимодействие ребят с действующими предприни-

мателями, которые могут провести экспертизу бизнес-проектов, 

дать консультацию по трудным аспектам, вопросам управления 

бизнесом.  

Третий этап предполагает только практикоориентированные 

занятия, встречи с бизнес-ангелами и менторами, тренинги по 

взаимодействию, публичным выступлениям. За это время обуча-

ющимся необходимо довести свой бизнес-проект до стадии го-

товности к реализации и представить потенциальным инвесто-

рам. Если на первом и втором этапах общеобразовательная орга-

низация еще может обойтись собственными силами и внутрен-

ними ресурсами, то организация третьего этапа невозможна без 

привлечения социальных партнеров. 

Если соотносить обозначенные этапы с уровнями общего 

образования, то начальная школа связана с первым этапом, ос-

новная – с первым и, начиная с 8 – 9 класса, со вторым. Старшая 

школа – это период прохождения второго и третьего этапов. 

Обучение основам предпринимательства рекомендуется вы-

страивать исходя из ресурсных возможностей общеобразователь-

ной организации, поэтому оно может производиться в разном 

объеме и в различных формах. 

На уровне начального общего образования знакомство со 

сферой предпринимательства лучше осуществлять в рамках вне-

урочной деятельности. Отдельный блок по данному направлению 

может быть включен в систему работы общеобразовательной ор-

ганизации по профессиональному самоопределению обучающих-

ся. 

Можно отметить несколько программ, технологий, которые 

могут способствовать развитию тех или иных предприниматель-

ских способностей. 

Большим потенциалом для развития, например, креативного 

мышления, столь необходимого предпринимателям, обладает 

ТРИЗ – технология (теория решения изобретательских задач). 
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К использованию в начальной школе можно порекомендо-

вать программы курсов внеурочной деятельности, разработанные 

Светланой Гин. Каждый такой курс, помимо программы, содер-

жит подробные методические рекомендации по проведению за-

нятий. 

Курс «Мир загадок» объемом 32 часа рассчитан на обучаю-

щихся первых классов. Он направлен на знакомство с окружаю-

щим миром через отгадывание и придумывание загадок, поиск 

решений в нестандартных ситуациях. На занятиях предполагает-

ся использовать разнообразные формы, приемы ТРИЗ-

педагогики, способствующие активизации мышления и развитию 

воображения, умения взаимодействовать и находить выход из 

трудных, неординарных ситуаций. 

Курс «Мир фантазии» предназначен для обучающихся тре-

тьих классов и рассчитан на 34 часа. Он направлен на развитие 

творческого воображения при помощи приемов ТРИЗ, умения со-

здавать творческие продукты, преодолевая психологическую 

инерцию. Как и в предыдущем курсе, обучающиеся осваивают 

способы поведения в необычных ситуациях, быстрого решения 

вновь возникающих задач, сотрудничества для достижения 

наилучшего результата. 

Курс «Мир логики» разработан для обучающихся четвертых 

классов и рассчитан на 34 часа. Прежде всего, он направлен на 

освоение основных мыслительных операций: сравнение, класси-

фикация, обобщение, умозаключение, а также на развитие ком-

муникативных умений, способности к самоуправлению и самоор-

ганизации, рефлексии и презентации своей деятельности. Мето-

дические разработки занятий содержат большое количество игр, 

упражнений, примеров логических задач, которые педагог может 

использовать в своей практике. 

На уровне основного и среднего общего образования вопро-

сы по предпринимательству включены в содержание учебного 

предмета «Обществознание», который в качестве обязательного 

входит в учебный план для 6 – 9 классов. В 10 – 11 классах 

предусмотрено изучение данного учебного предмета на базовом 

уровне. При этом решение о его включении в учебный план про-

филя или индивидуальные учебные планы принимает общеобра-

зовательная организация в зависимости от образовательных по-

требностей обучающихся. 
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Следует помнить, что через предмет «Обществознание» 

можно предоставить лишь очень общие сведения о предпринима-

тельстве. Более подробные знания об этой сфере возможно полу-

чить при изучении курса экономики. «Экономика» может препо-

даваться как элективный курс в 5 – 9 классах, как самостоятель-

ный учебный предмет в 10 – 11 классах. В социально-

экономическом профиле предусмотрено его обязательное изуче-

ние на углубленном уровне (140 часов за два года обучения), в 

других профилях, в зависимости от интересов обучающихся, - на 

базовом уровне (35 часов за два года обучения). 

Для более глубокого погружения в предпринимательскую 

деятельность целесообразно дополнять предметы «Обществозна-

ние» и «Экономика» самостоятельными элективными курсами 

или курсами внеурочной деятельности по предпринимательству. 

При этом они могут разворачиваться с пятого класса, постепенно 

усложняясь, и освещать разные аспекты предпринимательской 

деятельности. В 5 – 7 классах рекомендуется познакомить обу-

чающихся с экономикой семьи, школы, города, то есть с тем, что 

для них ближе, дать общие представления о предприниматель-

стве. В 8 – 9 классах можно перейти уже к вопросам организации 

собственного дела. Это может быть полноценный элективный 

курс объемом 34 часа (за год или два года), модуль элективного 

курса, курс во внеурочной деятельности.  

Но, какой бы вариант не выбрала общеобразовательная ор-

ганизация, на всем протяжении обучения предпринимательству 

необходимо сопровождать теоретический блок практикоориенти-

рованными занятиями, экскурсиями и профессиональными про-

бами. 

На уровне среднего общего образования рекомендуется, 

независимо от профиля обучения, включать в учебный план в ка-

честве элективного курса или в часы внеурочной деятельности 

курс по основам самозанятости и предпринимательства. Объем 

курса может быть от 34 до 68 часов за два года. Обучение в 10 – 

11 классах должно конкретизировать и углублять знания обуча-

ющихся, полученные ранее, и обязательно иметь на выходе 

оформленный бизнес-проект, представленный экспертному со-

обществу. 

При разработке элективных курсов и курсов внеурочной де-

ятельности для 10 – 11 классов педагогам рекомендуется опи-
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раться на авторские программы: «Основы бизнеса и предприни-

мательства» И. В. Липсица, «Основы предпринимательства» В. Д. 

Симоненко. 

Руководителям и педагогам общеобразовательных органи-

заций также предлагается обратить внимание на мероприятия фе-

дерального уровня, направленные на стимулирование интереса 

детей и подростков к предпринимательству и развитие их актив-

ности в этой сфере.  

К примеру, с 1 апреля по 27 мая 2016 г. коммуникационным 

агентством «Тиинрилейшнз», Министерством образования и 

науки Российской Федерации, ФГБУ «Российский центр содей-

ствия молодежному предпринимательству» был организован 

Единый урок по вовлечению школьников в предприниматель-

скую деятельность «Ты - предприниматель», включающий в себя 

цикл тематических мероприятий. 

Непосредственно сам Единый урок был приурочен ко Дню 

предпринимательства в Российской Федерации и проходил 26 

мая 2016 г. Для разработки занятий с обучающимися разных воз-

растов на сайте Единый урок.рф размещены методические мате-

риалы. Помимо этого, был организован II международный квест 

по молодежному предпринимательству «Businesteen» (первый 

прошел в 2015 г.). В рамках квеста обучающимся предоставля-

лась возможность пройти онлайн-обучение предприниматель-

ству, онлайн-тестирование своих предпринимательских способ-

ностей, поучаствовать в творческих конкурсах. Дети младшего 

школьного возраста (от 6 до 12 лет) могли принять участие в 

конкурсе рисунков «Я хочу стать предпринимателем». 

Указанные мероприятия планируется проводить ежегодно. 

Еще один проект, который можно порекомендовать педаго-

гам для организации участия обучающихся, - «История россий-

ского предпринимательства» (http://historybiz.ru/). Он разработан 

совместно общероссийской общественной организацией «Дело-

вая Россия» и Российским историческим обществом. Проект 

направлен прежде всего на создание положительного образа 

предпринимателя и формирование позитивного отношения к 

этому виду деятельности. В рамках проекта проходят следующие 

мероприятия: всероссийский конкурс школьных сочинений об 

известных предпринимателях, всероссийская Олимпиада по ис-

http://historybiz.ru/obshhaya-informaciya.html
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тории предпринимательства, всероссийский конкурс «Памятник 

предпринимателю». 

Наиболее подходящей формой организации деятельности по 

развитию предпринимательских компетенций у обучающихся яв-

ляется бизнес-инкубатор, в рамках которого возможно приобре-

сти опыт работы над реальным предпринимательским проектом. 

Во многих регионах Российской Федерации на базе ВУЗов и 

организаций дополнительного образования уже созданы и 

успешно действуют бизнес-инкубаторы. Прежде всего, они ори-

ентированы на работу со студентами или начинающими пред-

принимателями. Но отмечается тенденция привлекать к участию 

в бизнес-инкубаторах и обучающихся школ.  

Особенностью таких бизнес-инкубаторов является необхо-

димость популяризации предпринимательства среди студентов и 

школьников, выявление лиц с предпринимательскими способно-

стями, их обучение в деятельностной форме, привлечение к дея-

тельности бизнес- инкубатора, поиск потенциально реализуемых 

инновационных проектов и их поддержка и др.  Существенным 

недостатком школьного бизнес-инкубатора является отсутствие 

технической базы для реализации предпринимательских проек-

тов и сложность выхода на этап создания товара или услуги. 

Выходом из ситуации является широкое привлечение соци-

альных партнеров, прежде всего специалистов ВУЗов, на базе ко-

торых созданы бизнес-инкубаторы, действующих предпринима-

телей, в том числе родителей и выпускников. 

Инициатива создания школьного бизнес-инкубатора должна 

исходить в первую очередь от директора общеобразовательной 

организации, осознающего преимущества этой формы деятельно-

сти для формирования и развития предпринимательских компе-

тенций у обучающихся.  

Руководителем школьного бизнес-инкубатора рекомендует-

ся выбирать инициативного, предприимчивого педагога, владе-

ющего методами проектной деятельности, желательно имеющего 

опыт работы в сфере предпринимательства или навыки разработ-

ки бизнес-проектов. Можно в качестве руководителя пригласить 

действующего предпринимателя или специалиста вузовского 

бизнес-инкубатора. 

Кроме того, представители предпринимательского сообще-

ства и преподаватели вузов могут выступать кураторами обуча-
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ющихся в процессе разработки ими бизнес-проектов. Они стано-

вятся консультантами и экспертами в трудных вопросах бизнес-

проектирования, тренерами при проведении обучающих меро-

приятий, оказывают помощь в поиске площадки для реализации 

готового бизнес-проекта.  

Бизнес-инкубаторы, созданные на базе ВУЗов, обладают и 

другими ресурсами, которых нет у общеобразовательной органи-

зации: техническая база для реализации бизнес-проекта, возмож-

ность совместного бизнес-проектирования школьников и студен-

тов, возможность организации выставок, конкурсов, помощь в 

выходе на предприятия.  

Для использования вузовских ресурсов общеобразователь-

ной организации целесообразно заключить договор о сотрудни-

честве с ВУЗом в области предпринимательской подготовки обу-

чающихся. 

Следующим шагом в организации бизнес-инкубатора явля-

ется формирование проектных (рабочих) групп. В такую группу 

входят команда обучающихся, заинтересованных в разработке 

бизнес-проекта (либо несколько команд) и учителя, которые бу-

дут сопровождать деятельность команд. 

После решения всех организационных задач начинается 

стадия разработки бизнес-проекта командой обучающихся, кото-

рая сопровождается проведением обучающих мероприятий, 

круглых столов с предпринимателями, тренингов, конкурсов, де-

ловых игр, целью которых является развитие компетенций, необ-

ходимых для проектирования, презентации и защиты бизнес-

проекта. 

Разработанный бизнес-проект рекомендуется представить 

предпринимательскому сообществу и предоставить обучающим-

ся возможность его практической реализации.  

В Хабаровском крае накоплен опыт по созданию в общеоб-

разовательных организациях среды, направленной на формиро-

вание и развитие компетенций в сфере самозанятости и предпри-

нимательства. 

Так, педагогами МОУ СОШ № 23 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла города Комсо-

мольска-на-Амуре был разработан проект по созданию среды, 

ориентированной на профессиональное самоопределение стар-

шеклассников с упором на сферу предпринимательства.  
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Основной целью проекта является внедрение нового вида 

образовательной деятельности - сетевого взаимодействия школ 

по формированию системы практико-ориентированного обучения 

школьников основам предпринимательства в рамках экономиче-

ской практико-ориентированной образовательной среды (далее - 

ЭПОС). Экономическая практико-ориентированная образова-

тельная среда сочетает в себе классическую школьную образова-

тельную среду и среду активного взаимодействия школ со всеми 

организациями, заинтересованными и готовыми участвовать в 

обучении школьников основам предпринимательства. Предложе-

на Программа по созданию и распространению экономической 

практико-ориентированной среды в пространстве профильной 

школы на 2013-2017 гг. (Приложение 1). 

Школа сделала акцент на обучении предпринимательству, 

так как, во-первых, это соответствует основным положениям Фе-

деральной программы развития Дальнего Востока и г. Комсо-

мольска-на-Амуре как промышленной площадки, отвечает требо-

ваниям инновационного развития страны. Во-вторых, отмечается 

интерес к предпринимательской подготовке со стороны самих 

школьников и их родителей, государственных органов и предста-

вителей бизнеса. В-третьих, предпринимательская подготовка 

рассматривается как перспективное направление обучения, поз-

воляющее решить следующие образовательные задачи школы: 

профориентацию и социализацию молодежи через формирование 

социально-экономических компетенций, раскрытие творческого 

потенциала личности, формирование уважения к трудовой дея-

тельности, используемым ресурсам, собственности. 

В ходе реализации проекта педагогами были освоены тех-

нологии сетевого взаимодействия – такие, как образовательные 

миграции, методический патронат, тематические семинары, 

практикумы и другие, а также эффективные формы совместной 

деятельности, сформировано инфопространство сообщества. 

        Согласно проекту школы, участвующие в нем, подраз-

деляются на базовые и школы инновационного поля.  

Базовые школы рассматриваются как ресурсные центры 

проекта, основной целью которых является трансляция и сопро-

вождение опыта по практико-ориентированному обучению 

школьников основам предпринимательства и инициирование ин-

новаций. Базовыми школами определены МОУ СОШ № 23, МОУ 
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СОШ № 50, МОУ СОШ № 36 города Комсомольска-на-Амуре. 

Школы инновационного поля изучают образцы, предлагае-

мые базовой школой, методику формирования ЭПОС, осуществ-

ляют анализ собственных ресурсов и потребностей для организа-

ции практико-ориентированного обучения основам предприни-

мательской деятельности, осваивают технологию образователь-

ной миграции, разрабатывают программу инновационной дея-

тельности своей образовательной организации. 

Сетевое взаимодействие между участниками проекта осу-

ществляется в следующих формах: 

1) Организация и совместное проведение деловых игр, 

викторин, конкурсов и других образовательных мероприятий для 

школьников, профильных смен. 

2) Организация обучения педагогов и обучающихся основам 

предпринимательства, проведение тренингов специалистами 

Сбербанка, предпринимателями и преподавателями высших 

учебных заведений города. 

3) Совместное проектирование инновационной 

образовательной среды. 

4) Организация работы студии “Практик”, школы 

“Технического бизнеса” и “Деловой игры”, центров “Консультант 

+” и кризисного. 

Педагоги, партнеры, родители, определяя перспективы раз-

вития, пришли к выводу о необходимости создания школы тех-

нического предпринимательства. Для реализации инновационно-

го проекта был создан и функционирует Координационный Совет 

сетевого взаимодействия партнёров (совет по предприниматель-

ству при главе города Комсомольска-на-Амуре, судостроитель-

ный факультет, технопарк КнАГТУ, военный гарнизон и в/ч 

54912, авиационный и судостроительный заводы). Он координи-

рует усилия МОУ СОШ № 23 и партнёров по созданию школы 

технического предпринимательства, определяет научно-

организованную модель обучения, и будет в дальнейшем обеспе-

чивать преемственность образования и успешную социализацию 

выпускников. Научно-методическую поддержку школы осу-

ществляют партнёры: представители вузов, производственных 

объединений, авиационных предприятий, ресурсных центров 

технопарка КнАГТУ.  
В рамках партнерских отношений было организовано зна-
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комство обучающихся с деятельностью предприятий и организа-

ций, проведены семинары, круглые столы, мастер-классы, кон-

сультации по подготовке бизнес-кейсов, школьных проектов, 

оказана поддержка в организации и проведении различных прак-

тико-ориентированных образовательных мероприятий. 

В 2015 году педагогами МАОУ «Экономическая гимназия» 

города Хабаровска был предложен проект по созданию на ее базе 

образовательного бизнес-центра для обучающихся.  

Разработана модель образовательного бизнес-центра, кото-

рая в структурном плане представляет собой интеграцию трех 

пространств: учебной, внеурочной деятельности, воспитательной 

системы общеобразовательной организации. Модель охватывает 

все уровни школьного образования: от начального до среднего 

общего.   

В первых – четвертых классах знакомство с предпринима-

тельством осуществляется через внеурочную деятельность: игро-

вой практикум «Экономика» (1 час в неделю) для обучающихся 

первых классов, курс «Экономика» (1 час в неделю) для вторых и 

третьих классов, курс «Юный бизнесмен» (1 час в неделю) для 

обучающихся четвертых классов.  

На уровне основного общего образования представлены 

следующие курсы внеурочной деятельности, ориентированные на 

сферу предпринимательства: для пятых – шестых классов – 

«Экономика – взгляд из прошлого», который завершается проек-

том «Хабаровск – город мастеров»; для седьмых классов – «Ос-

новы национальной экономики», результатом изучения которого 

является проект «Выпускники гимназии – успешные предприни-

матели»; для обучающихся восьмых классов – веер курсов: «Ос-

новы правовой грамотности», «Культура делового общения», 

«Основы партнерского взаимодействия»; для девятых классов – 

курсы «Основы бизнес-проектирования», «Основы маркетинга», 

«Основы менеджмента». Результатом освоения курсов обучаю-

щимися девятых классов становится бизнес-проект, разрабатыва-

емый при участии менторов из числа предпринимателей города 

Хабаровска. 

Развитие освоенных обучающимися в урочной и внеурочной 

деятельности предпринимательских компетенций продолжается в 

рамках разновозрастных профильных лагерей: «Столица масте-

ров» (5 – 6 классы), «Лидер» (7 класс), «Основы успешной карье-
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ры» (8 класс), «Школа бизнеса» (9 класс), через организацию вза-

имодействия с предпринимательским сообществом в ходе дело-

вых игр, круглых столов, тренингов, мастер-классов по ведению 

бизнеса.  

Социальные партнеры МАОУ «Экономическая гимназия» - 

Краевое агентство содействия предпринимательству города Ха-

баровска, Хабаровская государственная академия экономики и 

права, Тихоокеанский государственный университет, хабаров-

ское отделение Сбербанка, оказывают поддержку в проведении 

мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к 

предпринимательству, организуют олимпиады, конкурсы, конфе-

ренции по основам предпринимательских знаний и бизнес-

проектированию. 

Таким образом, создаются условия, способствующие фор-

мированию культуры предпринимательства, в целом позитивного 

отношения к данной деятельности. 
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Приложение 1 

 

Программа по созданию и распространению 

экономической практико-ориентированной образовательной 

среды в пространстве профильной школы на 2013-2017 годы 

 

Актуальность Программы 

 Общее образование, гарантированное гражданам страны 

Конституцией Российской Федерации, как один из важнейших 

социальных институтов, должно помогать учащимся 

адаптироваться к современным экономическим условиям и 

облегчать выпускникам школы вхождение во взрослую жизнь за 

счет создания предпосылок для личностного роста и повышения 

уровня информированности, обучающихся в различных областях 

жизни. 

Отсутствие базовых знаний по основам потребительского 

поведения и предпринимательской деятельности, знаний правил 

грамотного и безопасного инвестирования, технологии 

заимствования и страхования на финансовом рынке приводит к 

тому, что ряды неграмотных потребителей и инвесторов, а также 

ненадежных заемщиков пополняются представителями молодого 

поколения. В этой связи одним из важнейших и продуктивных 

направлений работы общеобразовательной школы является 

активное участие в создании экономической практико-

ориентированной образовательной среды (ЭПОС), введение в 

учебный план курсов и тем, позволяющих школьникам получить 

базовые компетенции в области финансовой и потребительской 

культуры, а также основ предпринимательской деятельности. 

Создание ЭПОС в школе предполагает кардинальное 

изменение подхода к обучению школьников основам 

предпринимательской деятельности, финансовой грамотности и 

потребительских знаний. Школа, оставаясь главным звеном 

образовательного процесса, перестает быть единственным 

источником учебной информации. В образовательное 

пространство должны войти профессиональные участники 

финансового рынка, предпринимательское сообщество, 

регулирующие органы, общественные и некоммерческие 

организации, занимающиеся защитой прав потребителя, 

просвещением в сфере прикладного экономического образования. 
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Повышение уровня финансовой грамотности и 

потребительской культуры, готовности к предпринимательской 

деятельности в детской и молодежной среде является одним из 

приоритетных направлений развития образования. Создание 

условий, стимулирующих школьную молодежь к овладению 

основами предпринимательства, финансовой и потребительской 

культуры, в том числе как основы материального благополучия, 

профессионального роста и социальной адаптации, является 

одной из задач профильной школы. 

В настоящее время обучение основам предпринимательской 

деятельности, финансовой грамотности и потребительских 

знаний ведется в школе в разных формах в зависимости от 

профиля учреждения и его ресурсных возможностей (например, в 

курсе экономики, при рассмотрении отдельных вопросов в курсах 

обществознания, экономической географии, истории, технологии, 

математики и других предметов). В школе предлагаются 

элективные и факультативные курсы по данной тематике, 

работают кружки, проводятся семинары, конференции, 

организована проектная деятельность учащихся. Однако 

практическая составляющая обучения не получила широкого 

распространения. Изменения в экономической жизни страны и 

современном законодательстве, возросший уровень подготовки 

школьников, развитие информационных технологий 

обусловливают необходимость формирования экономической 

практико-ориентированной образовательной среды. 

 

Цели и задачи Программы 

       Основная стратегическая цель Программы - обеспечить 

необходимые условия деятельности школы, в том числе детских 

общественных объединений для финансово-экономического 

образования детей и молодежи школьного возраста, повышения 

уровня их функциональных экономических и социальных 

компетенций в органичном единстве обучения, воспитания и 

неформального образования, то есть путем формирования 

экономической практико-ориентированной образовательной 

среды. 

         Стратегическими задачами Программы являются: 
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1. Разработка и апробация современных и адекватных 

интересам и потребностям детей и молодежи моделей 

организации финансово-экономического образования. 

2. Совершенствование педагогических технологий, 

используемых в процессе финансово-экономического 

образования школьников, и содержания этого образования. 

3. Отработка в процессе финансово-экономического 

образования детей и молодежи школьного возраста моделей 

взаимодействия различных государственных, муниципальных и 

общественных структур с профессиональными участниками 

рынка финансовых услуг, представителями предприни-

мательского сообщества, организациями и учреждениями, 

профессионально занимающимися защитой прав потребителя. 

4. Совершенствование системы профессионального 

педагогического образования, повышение квалификации и 

переподготовки педагогических кадров в области финансово-

экономического образования. 

5. Совершенствование профессиональных компетенций 

руководителей образовательного учреждения в финансово-

экономической сфере как средства повышения уровня 

конкурентоспособности школы. 

6. Внедрение современных и адекватных технологий 

повышения уровня финансово-экономической культуры 

родителей. 

Механизм реализации Программы 

Несмотря на меры, предпринятые в целях развития системы 

экономического образования в ОУ, пока еще нельзя утверждать, 

что процесс завершен и удовлетворяет педагогов, обучающихся и 

их родителей. Реализация поставленных в Программе 

стратегических целей и задач требует применения эффективных 

механизмов, позволяющих более активно стимулировать все 

заинтересованные стороны при создании условий для успешного 

овладения детьми и молодежью базовой финансовой 

грамотностью, основами потребительских знаний и 

предпринимательской деятельности. 

Программа, как организационная основа политики в сфере 

экономического образования, представляет собой комплекс 

взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, 

охватывающих изменения: 
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- в структуре, содержании и технологиях практико-

ориентированного экономического образования; 

- в системе управления образовательным учреждением; 

- в организационно-правовых формах реализации 

экономического образования;  

- в финансово-экономических механизмах, с помощью 

которых обеспечивается формирование ЭПОС. 

Автономное развитие каждого из этих элементов не 

позволит поднять экономическое образование на уровень, 

соответствующий современному этапу развития системы 

образования и экономики в соответствии с тезисом, 

определяющим характер новой модели образования, - 

«Инновационной экономике - инновационное образование». 

Реализация мероприятий Программы носит 

межведомственный характер и предполагает участие в этом 

процессе не только субъектов системы образования, но и 

профессиональных участников финансового рынка, 

предпринимательского сообщества, регулирующих органов, 

общественных и некоммерческих организаций, занимающихся 

просвещением в сфере прикладного экономического образования. 

Это позволит проводить единую для школы образовательную 

политику, обеспечит решение проблемы повышения качества 

экономического образования учащейся молодежи, а также 

формирование ЭПОС. 

 

Сроки и этапы реализации Программы на 2013-2017 годы 

Первый этап (2013-2014 г.) включает работы, связанные с 

созданием моделей организации финансово-экономического 

образования школьников, программ обучения и переподготовки 

педагогических работников, их апробацией, а также с началом 

обновления содержания образовательной деятельности и 

внедрением адекватных технологий, установлением партнерских 

взаимоотношений с профессиональными участниками 

финансового рынка, предпринимательским сообществом, 

регулирующими органами, общественными и некоммерческими 

организациями, занимающимися просвещением в сфере 

прикладного экономического образования. 

Второй этап (2015-2016 г.) - приоритет отдается 

мероприятиям, направленным на внедрение апробированных 
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моделей и программ по совершенствованию материально-

технической базы и инфраструктуры, обеспечивающей успешную 

реализацию программ финансово-экономического образования 

обучающихся, осуществление методического, кадрового и 

информационного обеспечения Программы, а также активное 

финансово-экономическое обучение всех участников 

образовательного процесса. 

Третий этап (2016-2017 г.) - реализуются мероприятия, 

направленные в основном на дальнейшее внедрение 

положительных результатов, полученных в процессе 

осуществления предыдущих этапов. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. В образовательном учреждении в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся профильной школы будет 

разработана и внедрена модель организации финансово-

экономического образования, учитывающая основные 

направления модернизации российского образования и 

инновационной экономики. 

2. Доля школьников, включенных в программы финансово-

экономического образования, увеличится до 40 процентов. 

3. Доля педагогических работников, прошедших обучение 

и/или повышение квалификации в области организации 

финансово-экономического образования, возрастет до 25 

процентов. 

4. Расширятся партнерские отношения с различными 

структурами (на основе официально оформленных соглашений) в 

целях организации совместной деятельности в сфере финансово-

экономического образования. 

 

 

 


