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АКСИОМЫ ТРАДИЦИОННОЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ:

• Структурная единица трудовой 
жизни – профессия

• Каждый человек имеет своё 
призвание –
предрасположенность 
к определённой профессии

• Социализация 
профессионального типа 
обеспечивает 
конкурентоспособность 
и успешность

• Глобализация и цифровизация

• Ускорение динамики изменений

• Возрастание объёма и рынков инноваций

• Конвергенция наук, технологий 
и профессий (НБИКС-конвергенция)

• «Профессии» в новом мире как 
персонализованные динамичные наборы 
компетенций

• Повышение роли Soft Skills

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

• Образование: короткие треки, 
неформальное и информальное

ТРЕНДЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ:

И.С.Сергеев. ФИРО РАНХиГС. 2021



КОНВЕРГЕНЦИЯ – СБЛИЖЕНИЕ СВОЙСТВ, ПОЯВЛЕНИЕ СХОДНЫХ 
ПРИЗНАКОВ У НЕЗАВИСИМЫХ ДРУГ ОТ ДРУГА ЯВЛЕНИЙ

• Конвергенция – более высокий уровень достижения единства объектов, 
процессов, явлений, чем интеграция.

• В ходе конвергенции объекты, процессы не только внешне 
объединяются (организационно или содержательно), но и внутренне 
изменяются, делаясь в той или иной степени подобны друг другу, 
избавляясь от наиболее явных различий и обмениваясь своими 
признаками или составными частями.

• Цель и результат конвергенции – не только повышение эффективности 
и достижение большего удобства, но и стабилизация системы, 
уменьшение внутренних противоречий и выход на более высокий 
уровень развития.



2014



Базовые принципы организации профориентационного
сопровождения самоопределения

Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях 
непрерывности образования (2015): http://eduidea.ru/file/document/521 

Продолжительность и непрерывность

Социальное партнёрство

Практикоориентированность



Новые принципы организации профориентационного
сопровождения самоопределения

И.С.Сергеев. ФИРО РАНХиГС

Принцип «двойной готовности» (к профессиональному и к 
мультипрофессиональному самоопределению)

Принцип  проектирования результата

Принцип сбалансированности актуального и перспективного

Принцип  проектирования содержания



=

https://new.atlas100.ru/

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/1488

Принцип сбалансированности актуального и перспективного



Информирование о профориентационных мероприятиях 

https://prof.asurso.ru/

25.03.2021 видеоконференция «Открытый урок» 
про «Апрельские встречи»



Информирование  о  доступных  профессиях 
и  специальностях  в  зависимости  от  нозологий

https://kuda.samara.edu.ru/

Для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью:

❑ Перечень рекомендуемых
видов трудовой и
профессиональной
деятельности инвалидов
с учетом нарушенных
функций и ограничений
их жизнедеятельности

❑ Справочник направлений 
обучения, профессий и 
специальностей 
профессионального 
образования, рекомендуемых 
инвалидам и лицам с ОВЗ



Цикл вебинаров для родителей 
«Семейное сопровождение профессионального самоопределения 

ребенка с инвалидностью и ОВЗ» 

26.05.2021

04.03.2021. 17:30 – «Профессиональное самоопределение ребенка с 
инвалидностью и ОВЗ: как помочь справиться с трудностями»: 
https://youtu.be/yaElCNReMVg

28.04.2021. 17:30 – «Ребенок с инвалидностью и ОВЗ: выбор профессиональной 
траектории»: https://youtu.be/vE2_WT-KAQ0

26.05.2021. 17:30 – «Куда пойти учиться ребенку с инвалидностью и ОВЗ»: 
https://youtu.be/qzHOzAorQ58

27.10.2021. 17:30 – «Образовательный потенциал ребенка с инвалидностью и ОВЗ»: 
https://youtu.be/7Own64nRfrM

https://youtu.be/yaElCNReMVg
https://youtu.be/vE2_WT-KAQ0
https://youtu.be/qzHOzAorQ58
https://youtu.be/7Own64nRfrM


Цикл вебинаров для педагогов 

26.05.2021

04.03.2021. 15:00 – "Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ: организационное и технологическое обеспечение": 
https://www.youtube.com/watch?v=0t8kMPwrL-M

22.04.2021. 15:00 – Специфика сопровождения профессионального самоопределения 
выпускников школ и абитуриентов ПОО с инвалидностью и ОВЗ.
Идентификатор конференции: 838 3027 1586. Код доступа:247948
https://us02web.zoom.us/j/83830271586?pwd=OEVrbThSSisrZTl4blk1M1NITVRQUT09

29.09.2021. 15:00 – Образовательная организация как среда профессионального 
самоопределения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
Идентификатор конференции: 856 6710 8772. Код доступа: 201048
https://us02web.zoom.us/j/85667108772?pwd=NW9TRERzb1dKM1BXaDZXa3RId29MUT09

22.10.2021. 15:00 – Субъекты профориентации и их роль в профессиональном самоопределении 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
Идентификатор конференции: 850 3986 8683. Код доступа: 705203
https://us02web.zoom.us/j/85039868683?pwd=ZWhKQytWRmZ0RzJ2WSs2ZTNUYkNOdz09

https://www.youtube.com/watch?v=0t8kMPwrL-M
https://us02web.zoom.us/j/83830271586?pwd=OEVrbThSSisrZTl4blk1M1NITVRQUT09
https://us02web.zoom.us/j/85667108772?pwd=NW9TRERzb1dKM1BXaDZXa3RId29MUT09
https://us02web.zoom.us/j/85039868683?pwd=ZWhKQytWRmZ0RzJ2WSs2ZTNUYkNOdz09


Содержание профориентационных консультаций 

информирование - ознакомление  с характеристиками профессий, 
формами и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми 
профессиями к человеку

консультирование - оказание помощи в профессиональном 
самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе 
профессионального пути с учетом его психологических особенностей и 
возможностей, а также потребностей общества

подбор оптимальных видов, условий труда, направлений 
профессионального обучения - предоставление рекомендаций  о 
возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее 
соответствующих его психологическим, психофизиологическим, 
физиологическим особенностям, на основе результатов диагностики



МАТВЕЙЧЕНКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА,
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ЧЕТВЕРИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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