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стейкхолдеров в систему психолого-педагогического сопровождения обучающихся и представлен 

практический опыт его реализации в условиях социального взаимодействия субъектов 

профессионального образования. 
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Тенденции развития экономической и социально-политической ситуации в 

современном российском обществе, стремительно изменяющиеся технологии и реальные 

запросы ведущих отраслей науки, культуры, промышленности, требуют кардинального 

внимания к особенностям профессионально-личностного самоопределения детей и 

молодежи во взаимосвязи с профессионально-трудовой социализацией, профессиональной 

подготовкой и профессиональным становлением личности. Проблемы определения 

человеком своего жизненного пути, наиболее острые вопросы поиска профессионального 

будущего, построения карьеры, выбора профессии и овладения ею находятся в зоне 

пристального внимания педагогов и психологов [2]. 

Научные подходы к феномену психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, изложенные в многочисленных работах ученых, дают основание трактовать 

это понятие как систему целенаправленного взаимодействия педагога-психолога, 

педагогических работников как с обучающимися, так и друг с другом с целью 

предоставления помощи в преодолении трудностей различного характера в 

образовательных и жизненных ситуациях [3]. На различных этапах профессионально-

личностного самоопределения обучающихся обязательным условием реализации этих 

задач является комплекс взаимосвязанных и целенаправленных педагогических действий 

всех субъектов образования. 

С другой стороны, институциональный характер образования позволяет говорить об 

образовательных услугах, понимаемых как особый продукт на рынке труда, а социальное 

взаимодействие субъектов профессионального образования можно рассматривать с 

позиций стейкхолдерского подхода [1], как нового способа организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в условиях социального взаимодействия 

субъектов системы профессионального образования. 

Рассматривая множество значений феномена «стейкхолдер» в стратегическом 

менеджменте [4], мы будем считать стейкхолдерами заинтересованных индивидов, группы, 

организации или сообщества, имеющие непосредственное отношение и возможность 

влияния на процесс профессионально-личностного самоопределения обучающихся. 

Причем, каждый стейкхолдер преследует определенные интересы и цели на рынке 

образовательных услуг и на рынке труда, в частности. Между стейкхолдерами могут 

существовать отношения, которые не всегда носят кооперативный характер и могут быть 

конкурентными. Кроме того, в практике профориентационной деятельности ресурсная роль 
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стейкхолдеров в образовательном пространстве может дать хороший эффект только при 

условии социального взаимодействия субъектов в системе общего и профессионального 

образования.  

Перечислим некоторые аспекты этой деятельности с позиций обеспечения 

профессионально-личностного самоопределения обучающихся. 

1. На институциональном уровне (уровне государственных структур) стейкхолдерами 

могут быть органы управления на федеральном и муниципальном уровнях. Они 

реализуют свои цели через нормативно-правовые акты, стратегическое 

планирование профориентационной деятельности учреждений профессионального 

образования, тенденции формирования кадровых ресурсов региона, муниципалитета 

или отдельного учреждения. 

Например, областной фестиваль «Профнавигатор», организованный по инициативе 

департаментов образования и профессиональных учебных заведений, представляет собой 

крупномасштабное профориентационное мероприятие. В каждой из тематических зон 

школьники, педагоги и родители узнают о профессиях, соотносят свои внутренние ресурсы 

с требованиями профессии, знакомятся с перспективами трудоустройства.  

Областной чемпионат «Tyumen Case School» и Чемпионат по решению кейсов 

Уральского федерального округа «УрФО решает!» представляют собой соревнования для 

обучающихся школ, студентов учреждений профессионального образования и молодых 

специалистов, направленные на формирование у обучающихся собственного 

представления о профессиональном пути посредством вовлечения в кейс-движение. На 

всех этапах кейсы акцентируют внимание на профессиональной ориентации школьников, 

особенностях потребностно-мотивационной сферы человека в профессии, обучают 

методам решения профессиональных кейсов и реальных жизненных ситуаций. Кейсы 

встречаются не только на турнирах, но и в обычной жизни. 

2. На социетальном уровне (уровне социальных общностей и групп) стейкхолдерами 

могут быть органы власти, бизнес-сообщества, кластеры, родительские сообщества, 

средства массовой информации.  

Муниципальный образовательный проект «Это бизнес, детки!», участниками которого 

являются обучающиеся, стал уже традиционным и популярным среди старшеклассников. 

Проект реализуется в рамках Федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства» при поддержке Правительства Тюменской области и позволяет 

молодежи познакомиться с предпринимательским опытом успешных бизнесменов, 

разработать собственный бизнес-проект и презентовать его инвесторам. Школьники 

участвуют в бизнес-семинарах, работают под руководством наставников - успешных 

предпринимателей.  

В проектах регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» и Инвестиционного 

агентства Тюменской области при поддержке Правительства Тюменской области 

реализуется идея профессиональной успешности как мотива к активной деятельности на 

этапах профессионально-личностного самоопределения человека. В рамках этого проекта 

школьники проходят обучение по предпринимательским дисциплинам, включая генерацию 

бизнес-идеи, построение финансовой модели, продвижение своего дела и маркетинг 

конечного продукта. 

Социально-образовательный проект «Уроки Лидерства» создан победителями 

конкурса «Лидеры России». Проект направлен на поддержку инициатив, способствующих 

созданию возможностей для личностной и профессиональной самореализации граждан. 



Этот проект стартовал в формате дискуссии со школьниками и студентами 

профессиональных учреждении, выражая идею профессиональной успешности как 

атрибута внутренней гармонии, личного успеха, позитивных мотивов и ценностей, 

личностных смыслов. 

3.  На статусно-ролевом уровне (уровне личности как субъекта профессионально-

личностного самоопределения), когда реализуются функции индивидуализации, 

индивидуально-личностной самоидентификации, саморегуляции, самоопределения и 

саморазвития в профессии, стейкхолдерами можно считать отдельных субъектов: 

обучающихся, родителей, работодателей, преподавателей, педагогов, психологов, 

инвесторов и др. 

На этом уровне психолого-педагогическое сопровождение обучающихся является 

наиболее важным, поскольку во многом определяет уровень мотивации достижений, 

особенности самопознания и самораскрытия, оценки своих возможностей и соотнесения их 

со способностями при профессиональном самоопределении.  

В этом направлении уже достаточно давно и успешно реализуются такие 

муниципальные проекты как «Перспектива», «Стратегия моей жизни». 

Например, целью проекта «Перспектива» является создание условий для разработки 

каждым учащимся индивидуального плана вхождения в профессию, формирование 

осознанного и ответственного подхода к жизни и выбору карьеры. «Перспектива» - это 

элективный курс, включающий психолого-педагогические тренинги и занятия, экскурсии 

на предприятия, в учреждения среднего и высшего профессионального образования, 

выставку-ярмарку учебных мест, профориентационные кластеры и мастер-классы на 

мероприятиях в рамках Дней открытых дверей. По завершению элективного курса 

отслеживаются внутриличностные изменения школьников. Так, при адекватно 

сформированном «образе своего «Я»,  у обучающегося снижается тревожность, 

увеличивается удовлетворенность собственным выбором, возрастает жизнестойкость, 

формируется временная перспектива, повышается личностная интегрированность, 

осознанность совершаемых действий. 

Особенностью реализации проекта «Перспектива» является постоянное повышение 

компетенции педагогов по вопросам организации профориентационной работы в школе. 

Так, для педагогов, преподающих элективный курс «Перспектива», проводятся 

образовательные сессии в формате профориентационного погружения, дискуссии,  

выездные методические дни. 

На формирование у обучающихся интереса к предпринимательской деятельности 

направлен профориентационный проект «Стратегия моей жизни». Целью проекта является 

формирование у школьников осознанного отношения к выбору жизненных целей и 

профессиональной деятельности. Организаторами проекта являются инвесторы, 

бизнесмены, индивидуальные предприниматели, которые финансируют такие проекты. 

Мы считаем, что нацеленность на успех каждого обучающегося, проектирование 

индивидуальных личностно-ориентированных траекторий развития молодого человека – 

таковы ближайшие приоритеты обновления содержания образовательных программ, 

предполагающих сетевые формы обучения и максимальное использование возможностей 

социального взаимодействия субъектов профессионального и общего образования. Особая 

роль стейкхолдеров в системе психолого-педагогического сопровождения поможет 

обеспечить успех в достижении личных целей обучающихся, реализовать конкретные 

ролевые функции в реальном образовательном процессе на пути профессионально-



личностного самоопределения. 
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