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Ключевые вопросы занятия 
и основные содержательные аспекты



1. Характеристика основных понятий модуля
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Профессиональная ориентация 

– это обобщенное понятие одного из компонентов 
общечеловеческой культуры, проявляющегося 
в форме заботы общества о профессиональном 
становлении подрастающего поколения, поддержки 
и развития природных дарований, а также 
проведения комплекса специальных мер содействия 
человеку в профессиональном самоопределении и 
выборе оптимального вида занятости с учетом его 
потребностей и возможностей, социально-
экономической ситуации на рынке труда.



Профессиональная ориентация и психологическая поддержка 
населения в России регулируются
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o Закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
с изм. и доп.)

o Закон Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации» (№ 1032-1 от 19.04.1991 г. 
с изм. и доп.)

o Основные направления развития государственной 
системы профессиональной ориентации и 
психологической поддержки населения в Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением 
Министерства труда Российской Федерации 
(№ 47 от 29.08.1995 г.);

o Постановление Минтруда РФ «Об утверждении 
Положения о профессиональной ориентации и 
психологической поддержке населения в Российской 
Федерации» (№ 1 от 27 сентября 1996 г.) и др.



Направления профессиональной ориентации 

профессиональная 
информация

- ознакомление различных 
групп населения 
с современными видами 
производства, состоянием 
рынка труда, потребностями 
хозяйственного комплекса 
в квалифицированных кадрах, 
содержанием и 
перспективами развития 
рынка профессий, формами и 
условиями их освоения, 
требованиями, 
предъявляемыми 
профессиями к человеку, 
возможностями 
профессионально-
квалификационного роста и 
самосовершенствования 
в процессе трудовой 
деятельности
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профессиональная 
консультация

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

профессиональный 
подбор 

– предоставление 
рекомендаций человеку 
о возможных 
направлениях 
профессиональной 
деятельности, наиболее 
соответствующих его 
психологическим, 
психофизиологическим, 
физиологическим 
особенностям, 
на основе результатов 
психологической, 
психофизиологической 
и медицинской 
диагностики

профессиональный 
отбор 

– определение степени 
профессиональной 
пригодности человека 
к конкретной профессии 
(рабочему месту, 
должности) 
в соответствии 
с нормативными 
требованиями

профессиональная, 
производственная и 

социальная адаптация
– система мер, 
способствующих 
профессиональному 
становлению работника, 
формированию у него 
соответствующих 
социальных и 
профессиональных 
качеств, установок и 
потребностей 
к активному 
творческому труду, 
достижению высшего 
уровня 
профессионализма



Социализация
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– это процесс и результат освоения 
человеком знаний и навыков 
общественной жизни, общепринятых 
стереотипов поведения, ценностных 
ориентаций, позволяющих полноценно 
участвовать в различных ситуациях 
общественного взаимодействия

сущность социализации состоит 
в сочетании адаптации и обособления 
человека в условиях конкретного 
общества
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Социальная адаптация

представляет собой один 
из механизмов 
социализации, позволяющих 
личности активно включаться 
в различные структурные элементы 
среды, то есть посильно участвовать 
в труде и общественной жизни 
коллектива, приобщаться 
к культурной жизни общества, 
устраивать свой быт в соответствии 
с нормами и правилами, принятыми 
в обществе.



Структура процесса социализации 
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1. стихийная социализация – процесс развития и саморазвития человека 
во взаимодействии и под влиянием объективных обстоятельств жизни общества

2. относительно направляемая социализация – когда государство предпринимает 
экономические, законодательные, организационные меры для решения своих 
задач, объективно влияющих на жизненный путь человека и его развитие

3. относительно социально контролируемая социализация – планомерное создание 
обществом и государством правовых, организационных, материальных и 
духовных условий для развития человека

4. сознательное самоизменение человека

Основные виды социализации 
• полоролевая (овладение членами общества ролями мужчины и женщины)
• семейная (создание членами общества семьи, выполнение функций 

по отношению друг к другу, выполнение функций родителей по отношению 
к своим детям и детей по отношению к своим родителям)

• профессиональная (компетентное участие членов общества в экономической и 
социальной жизни)

• правовая (законопослушание каждого члена общества)
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2. Этапы профессионального самоопределения ребенка 
на различных ступенях образования

1 этап:
дошкольный 

возраст

2 этап:
младший 
школьный 

возраст

3 этап: 
средний 

школьный 
возраст

4 этап: 
старший 

школьный 
возраст

5 этап: 
юношеский 

возраст 
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2. Этапы профессионального самоопределения ребенка 
на различных ступенях образования

дошкольный возраст 

•формируются первоначальные 
трудовые навыки и умения 

•интерес ребенка к профессиям 
может проявляться в ролевых 
играх, сюжет которых связан 
с профессиональной 
деятельностью взрослых



2. Этапы профессионального самоопределения ребенка 
на различных ступенях образования
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младший школьный возраст

• осознание ребенком роли труда 
в жизни человека, в различных видах 
деятельности

• начало формирования представлений 
о будущей профессии
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2. Этапы профессионального самоопределения ребенка 
на различных ступенях образования

средний школьный возраст

•осознание собственных интересов и 
способностей, связанных с выбором 
профессии 

•начинает формироваться профессиональное 
самосознание, зачастую на основе 
романтизации профессий 

•могут появляться новые профессионально 
ориентированные мотивы деятельности, 
возникают представления о перспективах 
будущей профессии



2. Этапы профессионального самоопределения ребенка 
на различных ступенях образования
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старший школьный возраст 

•избирательно осуществляется 
углубленное изучение необходимых 
для будущей профессии дисциплин

•возникает необходимость 
обоснованного, осознанного выбора 
будущей профессии 
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2. Этапы профессионального самоопределения ребенка 
на различных ступенях образования

юношеский возраст 

•профессиональное обучение

•самоопределение на уровне 
представителя конкретной 
профессии 



3. Социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья

o Социализация детей с ограниченными 
возможностями заключается в интеграции 
таких детей в общество

o Социализация нужна для того чтобы дети 
могли приобрести и усвоить определённые 
ценности и общепринятые нормы 
поведения необходимые для жизни 
в обществе

o Задача: создать адекватные условия
для развития и обучения
детей c ограниченными
возможностями здоровья
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Уровни социализации
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o Структурный. Умение правильно вести себя 
в социуме, используя навыки общения и 
выполняя правила школьной дисциплины. 

o Ценностный и морально-нравственный. 
Умение оценивать происходящие в мире 
события. 

o Учебный. Умение осознавать, планировать и 
реализовывать собственные образовательные 
задачи. 

o Личностное развитие. Принятие 
ответственности за решение своих социальных 
проблем. 

o Духовное развитие. Принятие культурно-
исторических ценностей и соответствие им 
в желаниях и поведении.



Составляющие социализирующего потенциала системы дополнительного образования детей

1

4 5
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2. Содержание 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

по направленности
(дополнительные 

общеразвивающие 
программы, 

дополнительные 
предпрофессиональные 

программы)

3. Образовательные технологии
(игровые, дискуссионные, 

социального проектирования, 
группового взаимодействия, 

критического мышления, 
кейс-стади и. др.) 

4. Общественные 
организации (детские и 

молодежные), органы 
самоуправление

;

5. Создание воспитывающего 
коллектива, включающего всех 

субъектов ОП 
(дети, педагог, родители)

1. Методология дополнительного образования
(например, реализующая идеи ООО)

6. Личностно-профессиональный 
рост педагога

2 3
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Специфика дополнительного образования детей 
как социализирующего потенциала

• добровольный, свободный выбор;

• индивидуальные, частные потребности ребенка, его семьи;

• цели - развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

• принятие и защита индивидуальных интересов в совместной
деятельности, во взаимодействии с каждым ребенком или подростком
по поддержке его саморазвития, самоактуализации, самоопределения;
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•содержание образования, его цели и задачи, планируемые результаты и
способы их достижения разрабатываются каждым педагогом и фиксируются
в его собственной образовательной программе с учетом принципов
партнерства и сотрудничества;

•отсутствие жесткой регламентации образовательного процесса;

• индивидуальный подход обеспечивает разнообразие и вариативность
образовательных услуг;

•отсутствие универсальных, единых для всех стандартов содержания
образования, но подчиненность природе ребенка, его «нормальному
развитию» (В.И. Слободчиков), естественному росту, культурному и
личностному становлению;
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• индивидуальный опыт продуктивной деятельности и учения (процесс
создания знаний) с учетом свободного выбора, интересов всех участников
объединения;

• организационная форма конкретного объединения определяется
программой педагога, но это всегда со-бытийная общность детей разного
возраста и взрослых;

• каждое объединение инициируется интересом, потребностями,
ожиданиями, нуждами детей и подростков, их родителей, но проектируется и
развивается в каждом образовательном учреждении от этапа простого «клуба
как клубка детской кооперантности» до уровня управляемой педагогом
«кооперативной организованности и перестает быть только сообществом
детей, становясь сообществом детей и взрослых» (С.Т. Шацкий);
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Задачи педагогов в адаптации детей с ОВЗ

1. Естественно-культурные: Познакомить с представлениями 
об эталонном строении организма здорового человека. 
Обеспечить физическое развитие: двигательную активность, 
координацию движений, силовую активность. Обучить навыкам 
здорового образа жизни: своевременно использовать 
лекарственно-медицинские препараты, выполнять физические 
упражнения, соблюдать режим учебы, труда и отдыха, выполнять 
посильные виды деятельности. 

2. Социально-культурные: Создать и стимулировать мотивы 
к познавательной и учебной деятельности. Развить 
познавательные процессы: память, внимание, речь, логическое 
мышление. Научить оценивать свои навыки и способности. 
Воспитать чувство уверенности в своих возможностях. Помочь 
освоить базовый уровень теоретических знаний об окружающей 
действительности.
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Задачи педагогов в адаптации детей с ОВЗ
3. Морально-нравственные и ценностно-смысловые. Заложить 

фундамент морально-нравственных качеств. Воспитать 
толерантное отношение к социуму. Создать и помогать 
реализовывать ценностно-смысловые ориентиры. 
Сформировать адекватную жизненую позицию. Разъяснить и 
помогать выполнять принципы нормального существования 
в современном обществе.

4. Социально-психологические. Организовать обучение как 
последовательное решение личностно-значимых задач. 
Помочь интеграции в коллектив сверстников через творческую 
активность, созидательность, конкурентноспособность. 
Сформировать самоосознание, самоопределение, 
самоактуализацию и самоутверждение личности. Повысить 
самоуважение, самооценку и уровень притязаний. 
Сформировать положительную реальную Я-концепцию.

22



23

Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья данной категории дополнительного образования способствует 
социальной защищённости на всех этапах социализации, повышению 
социального статуса, становлению гражданственности и способности активного 
участия в общественной жизни и в решении проблем, затрагивающих их 
интересы.  

Система дополнительного образования включает в себя все разнообразие 
творческих направлений, удовлетворяющих разные интересы детей всех 
возрастных групп. Дополнительное образование, в отличие от основного, 
наиболее приспособлено для создания доступной образовательной среды и 
представляет собой целенаправленный процесс обучения, воспитания и 
формирования личности детей посредством реализации дополнительных 
образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг 
за пределами основного образования.



Желаю успехов!


