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В настоящее время проводимая в России профориентация школьников 

далека от совершенства и имеет множество проблем, которые становятся 
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причиной частых ошибок в профессиональном выборе, совершаемых 

молодёжью.  

На наш взгляд, можно выделить три главные причины несовершенства 

проводимой государством профориентации школьников:  

1. Нехватка ресурсов у субъектов проведения государственной профориентации 

школьников (школ, центров профориентации, центров занятости населения). 

Это относится и к техническим, и к компетентностным, и к временным, и к 

методическим ресурсам: не хватает компьютерной и иной 

высокотехнологичной техники или она сильно устарела; профориентацией 

школьников, как правило, занимаются учителя или школьные психологи, 

которые не всегда владеют необходимыми знаниями и навыками для оказания 

качественных профориентационных услуг и не имеют достаточного количества 

времени для этого; не хватает и современных профориентационных методик, 

которые представлены на рынке платных профориентационных услуг, однако 

до государственной профориентации школьников часто не доходят, в том числе 

и из-за того, что они требуют хорошего технического оснащения и грамотных 

специалистов-профориентаторов, готовых уделить школьнику достаточное 

количество времени. 

2. Отсутствие должного нормативно-правового обеспечения государственной 

профориентации школьников. Невозможность развития профориентации без 

необходимой организационной и правовой поддержки отмечал известный 

исследователь профориентации Н.С. Пряжников [1]. Нормативно-правовое 

регулирование профориентации в России на сегодняшний день остро 

нуждается в совершенствовании. Необходимость профориентационной 

деятельности в настоящее время закреплена в ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», ФЗ  № 1032-1 от 19.04.1991 «О 

занятости населения в Российской Федерации» и других нормативных 

правовых актах, однако регулирование содержания и организации 
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профориентационной деятельности содержится только в Постановлении 

Министерства труда и социального развития РФ от 27 сентября 1996 г. № 1 «Об 

утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации», но даже в данном Положении 

представлен лишь минимальный список профориентационных мероприятий, а 

об организации государственной системы профориентации вообще не 

упоминается, в результате чего нормативная база для создания 

общегосударственной системы профориентации отсутствует, как и сама эта 

система [2, 3]. Кроме того, законодательно закрепляются противоречия в 

обязанностях между субъектами профориентации школьников. Так, например, 

согласно статье 21 ФЗ «Об образовании в РФ», профориентационная 

деятельность передаётся из образовательных учреждений в компетенцию служб 

занятости, однако фактически профориентацией школьников в большинстве 

случаев продолжают заниматься школы, которые не получают достаточного 

финансового, кадрового и методического обеспечения ввиду того, что 

профориентация остаётся прерогативой служб занятости, а не школ, что, 

естественно, способствует снижению качества школьной профориентации. 

3. Отсутствие общегосударственной системы профориентации – на 

сегодняшний день в России это ключевая проблема, как профориентации 

школьников, так и профориентации населения в целом, ставшая закономерным 

следствием первых двух обозначенных проблем.  

Исследуя профориентацию школьников как систему, мы должны в первую 

очередь дать определение понятию системы профориентации школьников. В 

Большом энциклопедическом словаре термин система трактуется как 

совокупность взаимосвязанных элементов, образующих единую, действующую 

по определённым законам структурированную целостность, которая 

приобретает свойства, отсутствующие у её отдельных элементов [4]. Поскольку 

профориентация проявляется в форме заботы общества о профессиональном 
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становлении его членов, её можно назвать социальным явлением, т.е. 

элементом социальной реальности. Поэтому систему профориентации 

школьников можно отнести к социальным системам, представляющим собой 

структурированную совокупность взаимосвязанных социальных явлений и 

процессов. Исследовать социальную систему – значит изучить её структурные 

элементы, связи между ними, и взаимодействие системы с окружающей средой. 

Предложим классификацию структурных элементов общегосударственной 

системы профориентации и основанное на указанной классификации наше 

представление о возможном варианте организации данной системы, которая 

могла бы быть принята в России. 

Система профориентации школьников является весьма сложной системой, 

состоящей из множества структурных элементов. Это объясняется тем, что 

профориентационная деятельность сама по себе имеет сложный 

междисциплинарный характер и требует участия многих субъектов и ресурсов, 

а система организации профориентационной деятельности призвана 

координировать и управлять всем этим множеством субъектов и ресурсов. 

Однако все структурные элементы, которые должна содержать 

общегосударственная система профориентации школьников, мы можем 

классифицировать по трём основным направлениям: аксиологическому 

(представляет собой основания профориентации школьников), 

организационному (содержит элементы организации и управления системой 

профориентации школьников) и технологическому (содержит структурные 

элементы профориентации как технологии работы со школьниками). 

Указанные направления в контексте предлагаемой нами организации 

общегосударственной системы профориентации школьников целесообразно 

исследовать на трёх уровнях: на микроуровне (в рамках микросистемы 

профориентации: школы, центра профориентации, центра занятости населения 

и т.п.), на мезоуровне (как совокупность взаимодействий микросистем 
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профориентации и как систему профориентации школьников конкретного 

региона) и на макроуровне (как общегосударственную систему 

профориентации). 

Организационное направление содержит совокупность элементов, 

призванных организовывать систему профориентации школьников и управлять 

ею. На макроуровне регулируется государственная политика в области 

профориентации школьников и принимаются общегосударственные 

нормативные правовые акты, её регламентирующие и регулирующие. 

Создаётся главный государственный орган, управляющий всей 

государственной системой профориентации, определяется структура данной 

системы, создаются исследовательские институты, центры и лаборатории, 

имеющие представительства в регионах и изучающие проблемы 

профориентации, разрабатывающие методики и программы профориентации 

школьников. На мезоуровне создаются региональные органы управления 

профориентацией, входящие в общегосударственную систему профориентации, 

в соответствии с общегосударственными принимаются региональные 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность системы 

профориентации школьников региона, создаются региональные 

представительства институтов, центров и лабораторий профориентации, 

рассматриваемых на макроуровне. На микроуровне микросистемы 

профориентации школьников (школы, центры профориентации, центры 

занятости населения и т.д.) организовывают и регулируют свою деятельность 

по профориентации школьников. Управление системой профориентации 

школьников осуществляется по направлению от макроуровня к микроуровню, а 

государственная политика профориентации, в свою очередь, формируется в 

обратном направлении: региональная политика – в соответствии с запросами 

микросистем профориентации, общегосударственная политика – в соответствии 

с запросами регионов. Таким образом, осуществляется взаимодействие систем 
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профориентации всех уровней в рамках общей государственной системы 

профориентации.  

Аксиологическое направление содержит философские и ценностные 

основания системы профориентации школьников, характеризующие её как 

один из компонентов общечеловеческой культуры и формирующие 

государственную политику в области профориентации. Эти основания 

конкретизируются в таких элементах системы профориентации школьников, 

как её цель, миссия, задачи, принципы, ценности и идеалы. На макроуровне 

указанные основания разрабатываются главным государственным органом, 

управляющим системой профориентации школьников, и закрепляются в 

нормативных правовых актах, регулирующих её деятельность. На мезоуровне 

эти основания разрабатываются органом управления профориентационной 

работой региона в соответствии с принятыми на государственном уровне 

(макроуровне) основаниями и закрепляются в региональных нормативных 

правовых актах. На микроуровне данные основания принимаются руководящим 

органом микросистемы профориентации (заместителем директора школы по 

УВР, руководителем центра профориентации, начальником отдела 

профориентации городского или районного центра занятости) в соответствии с 

подобными основаниями, принятыми региональным органом управления 

профориентацией, и закрепляются в документах учреждения, проводящего 

профориентацию школьников.  

Технологическое направление представлено комплексом компонентов, 

включённых непосредственно в систему профориентационной работы и 

характеризующих профориентацию как технологию работы со школьниками. 

Чтобы охарактеризовать технологичность профориентации, необходимо 

определить структуру и значение термина технология. Технология – это 

процесс последовательного, пошагового осуществления разработанного на 

научной основе решения какой-либо производственной или социальной 
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проблемы [5]. И.А. Липский выделяет следующие структурные компоненты 

технологии:   

1) постановка цели, 

2) разделение процесса достижения цели на последовательные этапы, 

3) поэтапное выполнение определённых действий, 

4) воспроизводимость: возможность использования технологии другим 

специально подготовленным человеком [6]. 

Постановка цели профориентации школьников осуществляется в рамках 

аксиологического направления, а здесь она представлена только в контексте 

цели конкретного профориентационного мероприятия. Характеризуя этапы 

профориентации школьников, можно разделить их на системные и 

методические. Профориентация как система работы с учениками на 

протяжении всего их обучения в школе содержит системные этапы. Примеры 

системных этапов в трудах известных профориентологов: С.Н. Чистякова 

разделяет профориентацию школьников на пропедевтический 

(предпрофильный, 8 класс), основной (профильный, 9 – 10 классы) и 

завершающий этапы (11 класс); Н.С. Пряжников исследует такие этапы 

профориентации школьников, как актуализация выбора профессии (1-4 

классы), формирование профессиональной направленности (5-7 классы), 

формирование профессионального самосознания (8-9 классы) и уточнение 

социально-профессионального статуса (10-11 классы) [7, 8]. Системные этапы 

профориентации школьников разрабатываются на макроуровне, 

корректируются на мезоуровне и конкретизируются на микроуровне. 

Методические этапы разделяют составные части конкретной программы или 

методики профориентации школьников. Например, применение методики Е.А. 

Климова предполагает следующие этапы: тестирование по дифференциально-

диагностическому опроснику, анализ результатов тестирования, 
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профконсультирование и формирование рекомендаций. Методические этапы 

формируются разработчиками профориентационных программ и методик. 

Ядром технологии профориентации является комплекс 

профориентационных программ и методик, которые применяются в рамках 

работы по профориентации школьников. Методики профориентации 

школьников могут создаваться и на макроуровне в специализированных 

центрах, и на мезоуровне – в региональных представительствах этих центров, и 

на микроуровне – специалистами, занимающимися профориентацией 

школьников.  

Представим элементы системы профориентации школьников в контексте 

её уровней и направлений в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Элементы системы профориентации школьников в контексте её 

уровней и направлений 

Уровни Направления 

Аксиологическое Организационное Т    Технологическое 

    Макроуровень     Основания профориентации                

школьников: цель, миссия, 

задачи, принципы, ценности и 

идеалы разрабатываются 

главным государственным 

органом,  управляющим 

системой профориентации. 

Регулируется                                      

государственная        

политика         

профориентации, 

принимаются законы, 

создаётся главный 

госорган, управляющий 

всей системой 

профориентации, 

структура  данной 

системы, 

исследовательские 

институты, центры и 

лаборатории  

В главных 

исследовательских 

центрах 

разрабатывается 

технология 

профориентации 

школьников 

Мезоуровень Указанные на макроуровне 

основания конкретизируются 

органом управления 

профориентацией региона. 

Создаются региональные 

органы управления 

профориентацией, 

исследовательские   

центры, принимаются 

региональные законы.  

В региональных 
исследовательских 

центрах 

разрабатывается 

технология 

профориентации 

школьников 

Микроуровень Основания профориентации 

школьников   

Деятельность   

микросистем 

Специалистами-

практиками 
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конкретизируются 

руководством учреждения, 

проводящего    

профориентацию 

профориентации: школы, 

центры профориентации, 

центры занятости 

населения и т.п.  

разрабатывается 

технология 

профориентации 

школьников  

 

Необходимо отметить, что нами представлена общегосударственная 

система организации профориентации школьников, которая является 

структурным элементом более крупной и сложной социальной системы – 

общегосударственной системы профориентации населения. Школьники в 

данном случае являются одной из возможных групп клиентов профориентации. 

Все представленные выше положения справедливы и для общей системы 

профориентации населения, однако, исходя из цели и задач данной работы, они 

были конкретизированы для системы профориентации школьников. 
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