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Необходимость возрождения профориентационной работы в стране Прези-

дент РФ В.В. Путин обозначил еще в 2016 году, отмечая «важность профориен-

тации» в вопросе профессиональной подготовки школьников. Проблема повы-

шения эффективности профориентационной работы стала настолько острой, что 

на недавней встрече В.В. Путина с участниками форума «Наставник» 14 февраля 

2018 года было предложено в самое ближайшее время начать работы по созда-

нию «проекта для профориентации учащихся 6–10 классов». Вновь о необходи-

мости возрождения ранней профориентации школьников В. В. Путин напомнил 
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в Послании Федеральному собранию РФ 1 марта 2018 года: «Нам нужно выстро-

ить современную профориентацию. Здесь партнёрами школ должны стать уни-

верситеты, научные коллективы, успешные компании. Предлагаю с нового учеб-

ного года запустить проект ранней профориентации школьников «Билет в буду-

щее». Он позволит ребятам попробовать себя в деле, в будущей профессии в ве-

дущих компаниях страны» [6]. 

Этот проект предлагается разделить на три этапа. 

На первом этапе школьники могли бы обозначить свой профессиональный 

интерес на местном уровне, на втором – принять участие в центрах компетенции, 

а на третьем – получать гранты на приобретение практических навыков непо-

средственно в учреждениях или компаниях. «Без любви к профессии невоз-

можно добиваться никаких результатов – их просто не будет или они будут по-

средственными», отметил В.В. Путин. Правительству дано поручение Президен-

том на подготовку соответствующего постановления над решением вопроса 

«ранней профориентации» с выделением на реализацию проекта в этом году 

1 млрд. рублей. Отмечалось, что при разработке проекта «Билет в будущее» не 

следует «забывать старое», но учитывать и реалии времени. 

Решение возродить профориентацию в стране чрезвычайно актуально. Нам, 

преподавателям вуза, занимающимся проблемой профориентации и подготовкой 

будущих учителей технологии (трудового обучения) в течение не одного десятка 

лет, давно известно, что без хорошо налаженной системы профориентации не 

может быть будущего у страны. Обращение высшего руководства страны к про-

блемам профориентации, которая в последние 20 лет практически прекратила 

свое существование, является важным элементом внутренней модернизации об-

разования. Нами неоднократно обсуждались проблемные вопросы профориента-

ционной подготовки школьников в литературе, разрабатывались учебно-методи-

ческие материалы, апробированные и внедренные в систему школьной практики 

студентами нашего педвуза и преподавателями школ. Комплект учебно-методи-

ческих материалов по технологии профориентационной работы для школ был 

отмечен на Международном конкурсе «Педагогические инновации» медалью 
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Януша Корчака и дипломом I степени на Всероссийском конкурсе по профори-

ентации. Единственный факультет в РГПУ им. А.И. Герцена, готовивший ранее 

учителей трудового обучения (впоследствии учителей технологии) с специали-

зацией «методист по профориентации», был в результате «оптимизации» упразд-

нен, специализация отменена. Но, как выясняется, реалии времени требуют воз-

обновления системы подготовки специалистов по теории, методике и практике 

профориентации в педагогических вузах. 

Обозначенные приоритеты по созданию проекта «Билет в будущее» все-

ляют надежду на возрождение подготовки учителей технологии, способных за-

ниматься эффективной профориентационной работой в образовательных учре-

ждениях различного типа. Предложение В.В. Путина о начальном этапе проекта 

«Билет в будущее» для результативной практико-ориентированной деятельности 

начального этапа подразумевает разработку такой системы психолого-педагоги-

ческого сопровождения, которая могла бы стать основой в решении задач после-

дующих этапов проекта. Как показывает опыт в общеобразовательных учрежде-

ниях различных типов [2], психолого-педагогическое сопровождение стимули-

рует формирование профессионального интереса у обучающихся. Подробно мы 

рассматривали этот опыт в работе [3]. Интерес, как особая психологическая по-

требность личности в определенных предметах и видах деятельности лежит в 

основе формирования мотивационной направленности на профессиональный 

выбор, стимулирует профессиональные устремления оптанта, его ценностные 

ориентации. Основа ценностных ориентаций – это мировоззренческая позиция, 

система потребностей, идеалы, целевые установки и убеждения, которые стиму-

лируют и профессиональные устремления человека. 

Почему многие современные «молодые, образованные, талантливые люди», 

как отметил В.В. Путин, стремятся уезжать «в другие, успешные страны»? Здесь, 

по-видимому, много причин и ответить на них однозначно невозможно, так как 

эта проблема связана с решением социальных, политических и экономических 

сторон жизни общества. Грамотно осуществляемая профориентация в значи-

тельной степени может стимулировать общественно значимую социальную 
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профессиональную установку школьников (аттитюд) так необходимую стране, 

сформировать «мотивационную осознанность» школьниками [3] важность роли 

необходимых для страны профессий. Профориентация – это многокомпонентная 

«структура», в которой главным компонентом является профессиональное вос-

питание личности, включенной в систему социальных отношений и обладающей 

той или иной установочной позицией к проблемам социального заказа общества. 

Свобода выбора профессии личностью – основополагающая концепция профо-

риентации в нашей стране, но этот «выбор» может вступить в противоречие с 

проблемами социального заказа, если у личности проявляется «необходимость» 

решать свои эгоистические профессиональные устремления в противовес дея-

тельности на благо общества. Поэтому роль профессионального воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения именно на начальном этапе профо-

риентации, когда формируется центральный общественно значимый профессио-

нальный интерес, происходит мотивационный выбор будущего профессиональ-

ного пути и личные предпочтения «соотносятся» с будущей профессиональной 

деятельностью, ориентированной на развитие страны, трудно переоценить. Если 

оптантом будущая профессиональная карьера будет рассматриваться как выгод-

ный «материальный проект», независимо от выбираемого «места» его реализа-

ции, будь это родина или заграница, а не как работа на благо родного общества, 

которому человек обязан своими достижениями и всей жизнью, то можно ожи-

дать в будущем проявления поступков, устремленных на поиск личного эгоисти-

ческого «благополучия» любыми путями. В процессе психологического сопро-

вождения учителями, психологами и методистами по профориентации следует 

строить работу на основе знания психологических закономерностей формирова-

ния профессионального самоопределения на основе концепции «просоциальной 

деятельности» (Я. Рейховский), в которой считается, что будущий профессионал 

должен руководствоваться собственными интересами, но и строить профессио-

нальное самоопределение на мотиве морального долга перед обществом. Опре-

деляющей характеристикой процесса формирования у школьника мотивацион-

ной готовности к выбору общественно значимой профессии, которая основана 
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на профессиональных предпочтениях ученика, может стать его правильная со-

циально-психологическая установка. Такая установка оптанта может быть 

«обеспечена» грамотным психолого-педагогическим сопровождением, базирую-

щемся на знании учителем основ социальной психологии, особенностей психо-

логии личности [4], потребностей в кадровом обеспечении и прогнозе в развитии 

экономики страны. 

Президент назвал одной из причин, которая может стимулировать желание 

молодых специалистов «уезжать» в «более успешные» страны, где развиты тех-

нологии на высоком уровне. Такой выбор можно «оправдать», если «соответ-

ствующие» подобным выборам «социальные установки и диспозиции личности 

относятся к факторам», доминирующим в выборе личного благополучия с сти-

ранием границ между «Я» и «другим Я» [3]. Тем не менее, отрицать влияние 

уровня технологической «доминанты» в развитии технологии на выбор молоде-

жью страны проживания нельзя. Поэтому формирование интереса учащихся к 

техническому образованию, к «инженерному образованию» «по передовым 

направлениям технологического развития», которое должно осуществлено в 

кратчайшее время, как отмечал В.В. Путин, чрезвычайно актуально. Мы неодно-

кратно поднимали вопрос на международных и межрегиональных конферен-

циях [1–3] о необходимости усиления технологической подготовки школьников, 

приводили опыт по реализации программ психолого-педагогического сопровож-

дения, который основан как на учебно-методических разработках прошлых лет, 

так и последних достижениях теории и практики профориентации [2]. Этот 

учебно-методический материал может быть полезен и особенно актуален при ре-

ализации начального этапа профориентации по проекту «Билет в будущее». 
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