
Системный подход 
в профориентационной 

работе



Системный подход

Система - определенная целостность, 
состоящая из взаимозависимых частей, 

каждая из которых вносит свой вклад в 
функционирование целого.

Разработка комплексной теории профориентации 
возможна посредством объединения — 
интеграции ранее созданных. 
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Ситуационный подход
Центральное положение развивает один из главных 

тезисов системного подхода

любая личность /организация — это открытая 
система, 

находящаяся в постоянном взаимодействии  
информационном, энергетическом, материальном и др.

с внешней средой 

Ситуация определяется как конкретная система 
обстоятельств и условий, которые наиболее сильно 
влияют на личность /организацию в данное время.



Управление профориентацией
Процесс управления профориентацией включает четыре основных 

макроэтапа:
— формирование компетентности специалиста по профориентации, 

т.е. овладение средствами управления профориентацией, которые 
доказали на практике свою эффективность;

— предвидение возможных последствий, как положительных, так и 
отрицательных, от применения какой-либо концепции или метода по 
отношению к ситуации; 

     их сравнительный анализ;
— адекватная интерпретация ситуации;
     выделение ее главных факторов — так называемых ситуационных 

переменных (внешних и внутренних); 
     оценка эффектов от воздействия на одну или несколько переменных;
— согласование выбранных приемов управления 

профориентацией с конкретными условиями 
     на основе требования максимизации положительного и минимизации 

отрицательного эффектов.



Какими знаниями должен 
обладать 

специалист по 
профориентации?



Психология развития
Психология труда

Возрастные особенности
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ИНСТРУМЕНТЫ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ



ФОРМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

90 %

ТРЕНИНГ

60-70 %

СЕМИНАР

40-50 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

10 %

ЛЕКЦИЯ



Профессия

род трудовой деятельности, 
занятий, требующих определенной 
подготовки и являющихся 
источником существования

Кузнецов С.А., 2000



Психологическое строение 
деятельности по А.Н.Леонтьеву

мотивы

потребности

действиядеятельность

цель

задача

операция

условия



Примеры 
систем профориентации 

России









Примеры 
систем профориентации 

других стран







Основные направления 
профориентационной 

работы



Профориентация

• профинформирование
• профпросвещение

• профдиагностика

• профконсультирование



Профинформирование

система мероприятий, направленная на 
усвоение необходимых знаний о 
социально-экономических, психологических 
и других условиях выбора профессии 





Профинформирование

День 
открытых дверей 



Настольная игра 
Мир профессий Первого на Урале

Участники
команды  из 3-8 человек 
учащихся 9-11 классов 

Формат  
командная настольная игра

Цель  
получить информацию о 
направлениях подготовки
Пермского университета и 
возможностях работать в 
организациях-партнерах



День университета в школе



Профориентация

• профинформирование

• профпросвещение
• профдиагностика
• профконсультирование



ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ



Проводится 2 раза в месяц 

 с октября по апрель

• презентация университета
• знакомство с факультетами
• экскурсии в лаборатории и 
музеи
• посещение занятий
• профориентационное 
тестирование
• консультации по вопросам 
поступления в университет

Цель  – сформировать представления учащихся об учебной, 
научной, внеучебной деятельности университета

Стань студентом
 на один день



КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ



Школы юных исследователей

Школа юных биологов и экологов 

Школа юных философов

Школа юных историков 

Школа юных лидеров 

Школа юных политологов 

Школа юных психологов 

Школа юных социологов

Школа юных физиков

Молодежная школа журналистики 

В 2017-2018 учебном году  обучалось 440 человек



»

Олимпиады по географии, химии и геологии

 имеют статус «Всероссийские» и включены в 
Перечень олимпиад школьников Министерства 

образования РФ

Проводится с 2007 года 

В 2017 году в олимпиаде 
участвовало свыше 18 
000 обучающихся   из 70 
субъектов РФ и ближнего 
зарубежья



КРЕАТИВНОСТЬ



КРЕАТИВНОСТЬ



ЭТАПЫ КРЕАТИВНОГО ПРОЦЕССА



Профориентационная игра-
квест 

1 ноября 2018 для 9 и 11 классов

14 марта 2019 для 8 и 10 классов



РАБОТА В КОМАНДЕ 



РАБОТА В КОМАНДЕ 



РАБОТА В КОМАНДЕ 



Настольная игра

Мир профессий Прикамья

Участники
команды из 5-7 человек
учащихся 9-11 классов 

Формат  
командная настольная игра

Цель
прийти первым к финишу, 

выполняя задания о профессиях 
и организациях Пермского края



КОММУНИКАТИВНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ



КОММУНИКАТИВНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ



II конкурс аудиогидов 

Дом, в котором я живу

Сроки проведения

15 октября 2017 г. – 13 мая 2018 г.

Участники конкурса  

 учащиеся 8-11 классов

Подробная информация

Николай Малков

8 (919) 46 25 473 

izi.travel/ru



Лучший аудиогид 
по г. Перми 2017-2018 учебного года

Автор – команда МАОУ «Лицей №2» г. Перми



Профориентация

• профпросвещение
• профинформирование

• профдиагностика
• профконсультирование



Профдиагностика

система процедур и методов,
направленная на выявление уровня 
развития, сформированности тех качеств,
которые желательны и важны для 
определенных видов деятельности 



 Профдиагностика для всех

• бланковая или компьютерная 
профориентационная диагностика

• презентация университета

Проводится каждую 
1 и 3 среду месяца 
по заявке





Профориентация

• профпросвещение
• профинформирование

• профдиагностика

• профконсультирование



Профконсультирование

консультация психолога

помощь в 
самоопределении 

интерпретация 
результатов 
профдиагностики

рекомендации по выбору 
профессии



ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

                                 
                       СИМПТОМ
                       Что происходит? 

              ПРОБЛЕМА
                  Почему это происходит?

               ЗАДАЧА (ЦЕЛЬ)
                 Какой результат нужен?                      

             
             РЕШЕНИЕ
                 Как достичь? Что нужно сделать?

 



5 «ПОЧЕМУ?»
ПРОБЛЕМА: НЕ МОГУ ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ



ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Определите



УРОВНИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

КТО ПРИНИМАЕТ 
РЕШЕНИЕ?

РЕШЕНИЯ 
КАКОГО УРОВНЯ? 
КАК ПОВЛИЯЕТ 
РЕШЕНИЕ НА 
ДРУГИЕ УРОВНИ?



Дистанционные, 
летние и зимние школы 

практики, профпробы



Елена Алексеевна Стерлигова
Управление по работе с абитуриентами и 

выпускниками   +7 (342) 23-96-146 

permuniversity

/psu_study

psu.ru
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