
Современные интерактивные 

формы профориентации в 

процессе освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ
ГОМП

«Интерактивные формы 
профориентационной работы в 
образовательных учреждениях»



Интерактивные формы 
профориентационной работы со 

старшеклассниками как 
реализация системно-

деятельностного подхода на 
этапе среднего образования

Составитель: методист 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»

Екатерина Евгеньевна Кухта





Ведущие принципы ФГОС 

общего образования —

преемственности и развития.

Стандарт для каждой ступени 

общего образования содержит 

личностный ориентир. 



4. ФГОС СОО 
Методологической основой Стандарта является 

системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает:

√ формирование готовности обучающихся к саморазвитию 
и непрерывному образованию;

√ проектирование и конструирование развивающей 
образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;
√ активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся;
√ построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, 
физиологических особенностей и здоровья обучающихся.



Ученые – основоположники теории 

системно-деятельностного подхода

Л.С. Выготский А. Н. Леонтьев Д. Б. Эльконин

П. Я. Гальперин В. В. Давыдов
А. Г. Асмолов



Базовым положением служит тезис о 

том, что развитие личности в системе 

образования обеспечивается прежде всего 

формированием универсальных учебных 

действий (УУД), выступающих в качестве 

основы образовательного и воспитательного 

процесса. 

Концепция универсальных учебных действий также учитывает опыт 

компетентностного подхода, в частности его правомерный акцент на 

достижение учащимися способности эффективно использовать на практике 

полученные знания и навыки. Следование этой теории при формировании 

содержания общего образования предполагает, в частности, анализ видов 

ведущей деятельности (игровая, учебная, общение), выделение 

универсальных учебных действий, порождающих компетенции, знания, 

умения и навыки».

Фундаментальное ядро содержания общего образования



Сущность системно-деятельностного 

подхода 

Основная идея  этого подхода заключается в том, что 

главный результат образования – это не отдельные 

знания, умения и навыки, а способность и 

готовность человека к эффективной и 

продуктивной деятельности в 

различных социально значимых 

ситуациях.



Как помочь учителю в освоении ФГОС. 
Пособие для учителей, руководителей 

школ и органов образования
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Системный подход







Деятельностный подход







Педагог – организатор и помощник, он 
не даёт готовых знаний, но побуждает
участников к самостоятельному поиску.

,, 



• (от др.-греч. μέθοδος — путь) –
процесс взаимодействия между 
учителем и учениками, в результате 
которого происходит передача и 
усвоение знаний, умений и навыков, 
предусмотренных содержанием 
обучения.

• Википедия

Метод обучения





• В переводе с английского языка «интер» -
взаимный, «акт» - действовать, то есть 
действовать сообща на равных, взаимно 
необходимо. 

• Интерактивный – включённый в действие, 
взаимодействующий, находящийся в 
состоянии беседы, диалога с кем—либо, с 
чем-либо. 



Интерактивность

• — означает способность 
взаимодействовать или находиться 

в режиме беседы, диалога с кем-либо

(человеком) или чем-либо (например, 
компьютером). 



Словарь методических 
терминов

• ИНТЕРАКТИВНЫЙ. Основанный на 
взаимодействии. Применительно к 
процессу обучения означает 
наличие обратной связи между 
педагогом или средством обучения 
и учащимися.

http://www.gramota.ru/slovari/info/az/
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?az=x&word=%EE%E1%F0%E0%F2%ED%EE%E9%F1%E2%FF%E7%E8


Интерактивное обучение –
• это диалоговое обучение.

Интерактивное обучение – это 
научение и обучение, построенные 
на взаимодействии с 
окружающими и их опытом 
(прошлый, приобретаемый здесь и 
теперь, будущий, собственный, 
других участников, преподавателя)



Интерактивные технологии 
обучения

• – это такая организация процесса 
обучения, в котором невозможно 
неучастие ученика в коллективном, 
взаимодополняющем, основанном 
на взаимодействии всех его 
участников процессе обучающего 
познания.
http://www.vashpsixolog.ru/lectures-on-

the-psychology/168-metodicheskaya-
rabota/1465.html



Занятия в интерактиве
• строятся так, что каждый ученик 

вовлекается в процесс познания, имеет 
возможность думать, понимать, созидать, 
анализировать. 

• Совместная деятельность предполагает 
вклад каждого, обмен информацией, 
знаниями, идеями, способами действия: 

• от взаимодействия –

• через взаимодействие –

• к взаимообогащению.



Интерактивное средство 
обучения

• – средство, при котором возникает 
диалог, то есть активный обмен 
сообщениями между 
пользователем и информационной 
системой в режиме реального 
времени. 

• Турукина С.И.



Ученик 
не потребитель знаний, 

а искатель



«Жить – значит

участвовать в 

диалоге»
М. М. Бахтин 



Ключевые слова
• Слово
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• Полилог

• Многоголосье

• Поиск

• Взаимодействие

• Вовлечение

• Открытие



Интерактивные формы 
обучения (основные)

• - Мозговой штурм

• - Круглый стол

• - Дискуссия

• - Дебаты

• - Деловые игры

• - Ролевые игры

• - Мастер-класс

• - Квест, веб-квест



Интерактивные формы 
обучения (основные)

• - Творческое задание

• - Кейс-метод

• - ПОПС-формула (Позиция ученика –
Обоснование – Пример – Следствие)



Интерактивные формы 
обучения (основные)

• ПРОЕКТ!

• Проектная деятельность!



Интерактивные формы 
обучения (основные)

• Исследование!

• Исследовательская деятельность!



Профессиональная ориентация

– процесс сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся, для обозначения 
которого по традиции нередко используется термин 
профессиональная ориентация (профориентация).

• СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ (2015)



Подростковый возраст

• Согласно терминологии Фонда 
Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения (ЮНФПА), 
подростки — лица в возрасте 10—19 лет 
(ранний подростковый возраст — 10—14 
лет; поздний подростковый возраст — 15—
19 лет)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F










Подростковый возраст

• Подростковый возраст полон 
противоречий.

• Д. Б. Эльконин выделял возникающее у 
подростков чувство 
взрослости и тенденцию к взрослости. 

• Ребёнком подросток уже себя не ощущает, 
а взрослым пока тоже не может стать.



Подростковый возраст

• Также существует разрыв между половым 
созреванием и социокультурным 
развитием. По множеству психологических 
и физиологических характеристик 
подросток соизмерим со взрослым, но не 
равен взрослому.

• В этот период перед подростком стоит 
задача самосознания и самоопределения в 
системе ценностей и отношений между 
людьми.



Подростковый возраст

• Р. Хевигхерст выделяет следующие 
направления развития:

• √ В связи с половым созреванием и 
физическими изменениями подростку 
необходимо построить новый телесный 
образ «Я», сформировать полоролевую 
идентичность; 

• √ Важно развить навыки межличностного 
общения, вхождения в группу сверстников;



Подростковый возраст

• Р. Хевигхерст выделяет следующие 
направления развития:

• √ Построить новые отношения в семье 
на основе эмоциональной 
независимости и автономии при 
сохранении материальной и 
психологической поддержки

• √ Развитие абстрактного мышления;

• √ Формирование системы ценностей и 
жизненной философии;



Подростковый возраст

• Р. Хевигхерст выделяет следующие 
направления развития:

• √ Самоопределение в области 
образования и профессии;

• √ Подготовка к семейной жизни.



Социальная ситуация 
развития 

• В этом возрасте на первый план 
выходит общение со сверстником. 

• В этом возрастном периоде 
оценка сверстника становится 
важнее оценки учителей и 
родителей.



Ведущая деятельность

• В период раннего подросткового возраста 
общение со сверстниками становится 
источником развития.

• В общении со сверстниками подросток 
учится строить отношения и начинает 
анализировать себя. 

• Появляется интерес к 
собственной личности.



Эпигенетическая теория 
развития личности Э. Эриксона

• По мнению автора, идентичность — это 
чувство непрерывной самотождественности, 
целостности, последовательности и 
уникальности собственной личности.

• Молодые люди в период подросткового 
возраста осуществляют выбор в некоторых 
жизненных сферах: профессиональное 
самоопределение, формирование 
мировоззрения, принятие определённой 
гендерной и социальной роли. 



Эпигенетическая теория 
развития личности Э. Эриксона

• По мнению автора, идентичность — это 
чувство непрерывной самотождественности, 
целостности, последовательности и 
уникальности собственной личности.

• Молодые люди в период подросткового 
возраста осуществляют выбор в некоторых 
жизненных сферах: профессиональное 
самоопределение, формирование 
мировоззрения, принятие определённой 
гендерной и социальной роли. 



Операциональная концепция 
развития интеллекта Ж. Пиаже

• В подростковом возрасте продолжает 
развиваться теоретическое рефлексивное 
мышление.

• Постепенно умственные операции 
превращаются в единую целостную 
структуру.

• Подросток, абстрагируясь от конкретного, 
наглядного материала, может оперировать 
гипотезами, анализировать абстрактные идеи. 
В этом возрасте развивается логическое 
мышление.



Концепция Л. И. Божович

• Все прежние отношения ребёнка к миру и к 
самому себе перестраиваются. У подростка 
развивается самосознание и 
самоопределение.

• Формирование самосознания происходит 
через анализ подростком своей деятельности 
и своих поступков, в первую очередь анализ 
учебной деятельности и взаимоотношений со 
сверстниками.



Концепция Л. И. Божович

• К концу школы происходит самоопределение 
подростка, связано оно в первую очередь с 
выбором профессии.

• Самоопределение основывается на 
сложившихся интересах и стремлениях, с 
учётом возможностей и внешних 
обстоятельств, опирается на мировоззрение 
подростка.



Структурные компоненты 

• Формирование позитивного отношения к 
выбранной профессии, определение своего 
места в мире профессий (Э. Ф. Зеер, Рябоконь Е. 
А.); 

• выявление психологических возможностей 
личности, соотнесение их с содержанием и 
требованиями будущей профессии (Э. Ф. Зеер, Б. 
П. Невзоров); 

• овладение знаниями, формирование умений и 
навыков профессиональной деятельности (Т. В. 
Киселёва, Рябоконь Е. А.); 










