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ности по профессиональной ориентации учащихся старших классов средствами 
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В современном мире каждый ученик рано или поздно встаёт перед пробле-

мой выбора будущей профессии. Эта проблема оказывается достаточно сложно 

решаемой, так как активная позиция в этом плане у многих ещё не сформиро-

вана. Для учащихся вопросы профориентации значимы, знакомы, но с какой сто-

роны подойти к осознанному их решению, далеко не все себе представляют. По-

этому важна помощь взрослых на этапе формирования готовности к профессио-

нальному самоопределению. 

Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно, во-первых, обладать 

огромной информацией, как и о профессии, про которую вы думаете, так и про 

другие остальные профессии. Современный мир содержит огромное количество 

профессий и желательно выбирать по вкусу, по тому, что больше нравится. Со-

едините профессию с хобби и тогда вы не пожалеете от результата своего вы-

бора. Нужно постепенно совершенствоваться в желаемой профессии, для начала 

желательно понаблюдать уже за специалистами, понаблюдать их рабочий день, 

обратить внимание на то, чем и как они занимаются, а уже потом делать какие-

либо выводы. 
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Все вышеперечисленные способы, безусловно, хороши для помощи в вы-

боре профессии учащимися, но, на наш взгляд, в условиях быстро изменяю-

щемся цифровом мире недостаточны. В современном обществе любая профессия 

в течение короткого промежутка времени способна получить новое содержание 

и распасться на огромное количество совершенно разных специальностей, так 

считает руководитель направления «Атлас новых профессий» Агентства страте-

гических инициатив Дмитрий Судаков. Данный электронный ресурс был состав-

лен по результатам совместного проекта «Форсайт компетенций» Агентства 

стратегических инициатив и Московской школы управления «Сколково». В це-

лом «Атлас новых профессий» – это попытка создать новый инструмент профо-

риентации, который раскроет глаза школьникам, родителям и работающим лю-

дям, чьи профессии устаревают. Потому что нужно понять, что хочешь делать в 

будущем, и начать меняться сегодня [2]. 

Одной из проблем результативности профессиональной ориентации уча-

щихся является проблема, суть которой в том, что у многих людей отсутствует 

важная компетенция – думать о будущем, уметь и иметь смелость не просто по-

размышлять, что будет через несколько десятков лет, но и начать делать что-то 

конкретное по реализации задуманного. Электронный ресурс «Атлас новых про-

фессий» [1] как раз даёт возможность учащимся почувствовать себя реальными 

строителями этого будущего, конструировать свою жизнь с прицелом на десяти-

летия вперёд. Чтобы учащимся избежать серьёзных противоречий в выборе про-

фессии, определиться с профессиональным направлением развития, им нужно 

учиться договариваться, налаживать коммуникации, грамотно излагать свои 

мысли, быть не только настойчивым, но и терпеливым, т.е. осваивать метапред-

метные компетенции. 

Для развития профориентационных компетенций у учащихся нами в рамках 

занятий по предмету «Предпрофильная подготовка» в 9–11 классах была пред-

ложена в качестве ведущей технологии обучения проектная деятельность с опо-

рой на возможности электронного ресурса «Атлас 100» и информационных тех-

нологий. На занятиях учащиеся работали в проектных командах и, изучив 
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содержание профессиограмм, представленных в электронном ресурсе «Атлас 

100», готовили проекты, в которых определяли цели, задачи необходимые для 

выстраивания карьеры по выбранной профессии и результаты своей проектной 

деятельности отражали в презентациях и в виде видеоматериалов. 

Проектный метод в обучении позволил сформировать у старшеклассников 

мыследеятельностные навыки, то есть выдвигались различные идеи, был прове-

ден поиск гипотезы и проблематизации. Учащиеся думали о выборе и методе 

создания проектов, проводился самоанализ и рефлексия. А также презентацион-

ные, коммуникативные и поисковые умения и навыки, такие как работа в ко-

манде, самопрезентация, поиск компромисса, слышать и понимать других, поиск 

информации в интернете и др. Учащиеся научились структурировать информа-

цию и выделять главное. Обрели навыки приема и передачи информации, спо-

собы представления ее в различных формах. 

Для повышения результативности профориентационных занятий нами ис-

пользованы следующие методы: анкетирования, дискуссионный метод обсужде-

ния различных профориентационных проблем, метод анализа конкретных ситу-

аций, психодиагностические методы исследования личности. 

Как показывают наши исследования в области совершенствования профес-

сиональной ориентации учащихся старших классов средствами электронного ре-

сурса «Атлас 100» возможности повышения результативности этой деятельно-

сти еще глубоко не изучены и существует необходимость для дальнейшего раз-

вития как учебно-методического обеспечения, так и применения визуальных ме-

тодов ситуационного характера. 
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