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В сборнике представлены материалы педагогических, психологиче
ских, социальных и историко-культурных исследований научно-практиче
ской конференции (с международным участием): «Непрерывность образова
ния и профессиональная карьера учащейся молодежи: вчера, сегодня, зав
тра» (30 ноября 2016 года, Российская академия образования).

Содержание статей отражает новый этап научных исследований в облас
ти подготовки обучающихся к профессиональной карьере: изменение проблем
ного поля поддержки профессионального самоопределения обучающихся, 
модели развития субъектов профессионального самоопределения в непрерыв
ном образовании, особенности пракгико-ориентированного профессионального 
образования, вертикала но-интегрированное непрерывное образование и педаго
гическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся, 
сущность аксиологического пространства педагогической деятельности в усло
виях непрерывного образования, возможные стратегии развития системы со
провождения профессионального самоопределения обучающихся, становление 
и развитие отечественной профессиональной ориентации.

Актуальность и практическая значимость конференции связаны с по
требностями в высоко профессиональных кадрах государства, общества и 
личности в создании комплекса условий для эффективного обеспечения эко
номического развития современной России.

Сборник предназначен для педагогов, психологов, аспирантов, студен
тов и исследователей проблем подготовки учащихся к профессиональному 
самоопределению и профессиональной карьере.

В издании все материалы представлены в авторской редакции.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Сборник включен в Российский индекс научного цитирования (РИШД).
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Вступительное слово 
президента Российской академии образования 

Л.А. Вербицкой

Дорогие коллеги!
Рада приветствовать вас в стенах Российской академии образования! Се

годня мы проводим важную конференцию по проблеме непрерывности образо
вания и подготовки молодежи к профессиональному самоопределению.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на 
заседании Госсовета 13 декабря 2015 года так сказал об этом: «...мы должны 
учитывать тенденции глобального развития, а это практически взрывное разви
тие технологий и переход к новому технологическому укладу. И школа тоже 
должна идти в ногу со временем, а где то и опережать его, чтобы готовить ре
бят к динамичной, быстроменяющейся жизни, учить их овладевать новыми 
знаниями и умениями, свободно, творчески мыслить. Для этого нужен эффек
тивный механизм постоянного обновления содержания общего образования».

Почему сегодняшнее событие является таким актуальным и почему 
этот разговор ведется именно сейчас?

Начнем с образования и со стандартов.
В начале января этого года Владимир Владимирович Путин подписал 

перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопро
сам совершенствования системы общего образования.

Одно из них касалось проблем воспитания и профессиональной ориен
тации: Правительству Российской Федерации совместно с органами испол
нительной власти субъектов Российской Федерации в целях создания усло
вий для развития и самореализации детей в процессе воспитания и обучения 
в общеобразовательных организациях: ... разработать и реализовать ком
плекс мер, предусматривающих: ...воспитание учащихся на основе их про
фессиональной ориентации, расширения сферы общественно полезной дея
тельности, включения в волонтерское движение.

В течение года стало очевидным, что нам не обойтись и без обновле
ния стандартов, без внесения в них воспитательной и профориентационной 
составляющей.

С момента принятия федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования прошло уже несколько лет.

Педагогическое экспертное сообщество накопило значительный опыт 
как положительной, так и отрицательной оценки использования в массовой 
практике механизма стандартизации. Появились новые предложения -  что и 
как нужно изменить в стандартах и программах?

Критики текущего состояния содержания образования часто заявляют 
о необходимости полной институциональной перестройки стандарта, ради
кального пересмотра его структуры.

И мы не можем не реагировать на запрос педагогов-практиков в со
вершенствовании организационной, нормативной, методической базы.
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