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Модернизация системы профессиональной ориентации 
в Европе заключается в распространении на нее концепции 
непрерывного образования, или образования в течение всей 
жизни — Lifelong Learning. Это означает, что основополага-
ющим принципом профессиональной подготовки и  пере-
подготовки является нацеленность на  формирование мо-
бильности, способности человека меняться в  соответствии 
с изменениями условий его жизни и труда. В таком понима-
нии профориентация становится одним из приоритетов го-
сударственной политики стран Европы.
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европейские стандарты
европейские страны сейчас стремятся про-

водить единую политику модернизации си-
стемы профессиональной ориентации. В  ре-
ализации этой политики в  разных странах 
есть особенности, обусловленные различиями 
в экономической  ситуации,  уровне  благосо-
стояния  общества,  политическом  устройстве, 
системе образования.

система профориентации  — это слож-
ный многомерный механизм, охватывающий 

различные инструменты 
и  направленный на  удов-
летворение потребностей 
различных целевых групп. 
согласно рабочему опреде-
лению организации эконо-
мического сотрудничества 
и  развития, профориента-
ция есть оказание помощи 
лицам любого возраста и в 

любой момент их  жизни в  выборе вариантов 
обучения, образования и  занятости, а  также 
в  управлении карьерой. круг обязанностей 
служб, предоставляющих услуги по  профес-
сиональной ориентации, постоянно расширя-
ется, а их задачи усложняются, включая в себя 

содействие становлению 
самодостаточных граждан, 
способных эффективно 
справляться с множествен-
ными изменениями в  сфе-
ре занятости и реализовы-
ваться профессионально. 
При общности целей этих 
служб, в  каждой стране 

они приобретают собственную конфигурацию 
в зависимости от традиций, социально-эконо-
мических условий и модели регулирования.

В  международной практике принято уста-
навливать требования к  компетенциям лиц, 
которые оказывают услуги по  профессио-
нальной ориентации и  консультированию. 
для этого разработано три документа: евро-
пейская рамка аккредитации (EAF), сборник 
стандартов качества для консультантов в сфе-
ре профессиональной ориентации и  консуль-
тирования (MEVOC) и  европейский серти-
фикат в сфере профессиональной ориентации 
(ECGC).

Первый документ обеспечивает оценку 
подготовки кандидата по  четырем видам де-
ятельности: предоставление информации 
в  сфере профориентации, консультирование 
по  выбору карьеры, осуществление группо-
вой профориентации, поддержка клиентов 
и  представление их  интересов. Вид деятель-
ности выбирает сам кандидат на  аккредита-
цию. Процедура предполагает наблюдение 
за деятельностью кандидата на рабочем месте. 
По  каждому виду деятельности консультант 
работает как со студентами, так и со взрослым 
населением. компетенции по  работе с  други-
ми целевыми группами (мигранты, лица с ог-
раничениями здоровья, заключенные и  др.) 
могут быть сертифицированы дополнительно.

Второй документ содержит требования 
по  четырем группам компетенций: образова-
ние и  карьера, практика консультирования, 
личность, умения в  области икТ. В  каждой 
группе 12 стандартов и 35 компетенций. Тре-
бования разработаны группой экспертов 
из  австрии, германии, Великобритании, Ни-
дерландов, Румынии, Польши.

европейский сертификат в  сфере профес-
сиональной ориентации введен в  действие 
31 октября 2009 года. Практический экза-
мен на  сертификат основан на  стандартах 
MEVOC.

Профориентация есть оказание 
помощи лицам любого возраста 
и в любой момент их жизни в выбо-
ре вариантов обучения, образова-
ния и занятости, а также в управле-
нии карьерой.

в международной практике приня-
то устанавливать требования к ком-
петенциям лиц, которые оказывают 
услуги по профессиональной ориен-
тации и консультированию.
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Новая государственная политика 
в области профессиональной ориентации

обзор международной практики свиде-
тельствует, что во всех странах, взявших курс 
на  модернизацию систем профориентации, 
осуществляется новая государственная поли-
тика. Разработаны и  реализованы соответст-
вующие государственные инициативы, обра-
зованы новые центры и  службы занятости, 
открыты электронные порталы национальной 
профориентации в течение всей жизни, содер-
жащие широкий набор анкет для самооценки, 
базы данных о  профессиях и  возможностях 
их освоения.

Так, в  ирландии с  2000 года вопросы со-
вершенствования системы профориентации 
включаются в  планы национального разви-
тия страны. В  2003 году департамент обра-
зования и науки обратился к Национальному 
центру профессиональной ориентации в сфе-
ре образования (National Centre for Guidance 
in Education) с предложением выступить коор-
динатором создания Национального форума 
по профориентации (National Guidance forum). 
далее была сформирована координационная 
группа, которая привлекла к  созданию фо-
рума министерство предпринимательства, 
министерство образования, институт кон-
сультантов по  профориентации и  сертифи-
цированный институт развития персонала.

В  греции идея профессиональной ориен-
тации реализуется организацией по  трудо-
устройству рабочей силы. Эта организация 
состоит из  четырех отделов, предоставляю-
щих услуги по  профориентации. ее  роль за-
ключается в определении стратегий, управле-
нии местными отделами организации, а также 
в  обеспечении их  необходимыми ресурсами 
и системами обеспечения качества.

В  Венгрии согласно закону «о занятости» 
создано центральное агентство занятости 
и государственная служба занятости. агентст-
во является центром по оказанию услуг в сфе-
ре профориентации и  консультирования. 
В  период 2008–2010 годов была создана сеть 
профессиональной ориентации для обучения 
в  течение всей жизни  — ReferNet, ставшая 
частью программы социального обновления 
страны (TÁMOP). Элементами программы 
являются: 1) базовая сеть специалистов; 2) 
широкая разноуровневая сеть организаций; 
3) повышение качества специалистов; 4) раз-
работка инструментов обмена информацией 
о профориентации.

В  Болгарии профориентационные услу-
ги в  среднем образовании предоставляют-
ся министерством образования, молодежи 
и  науки, инспекциями по  образованию и  не-
посредственно школами. При министерст-
ве действует центр развития человеческих 
ресурсов, куда входит структура «Euro guid-
ance», предоставляющая информацию и услу-
ги по профориентации. с 2011 г. формирует-
ся система профориентации для школьников 

в рамках программы министерства образова-
ния «Развитие человеческих ресурсов», пред-
усматривающей учреждение 28 региональных 
центров развития карьеры и специальных от-
делов профессиональной ориентации на  на-
циональном, региональном 
и  школьном уровне. Услуги 
в области развития карьеры 
предоставляются не  только 
в рамках системы образова-
ния, но  и службой занято-
сти при министерстве труда 
и  биржами труда, являю-
щимися ее  региональными 
структурами.

Во франции в ноябре 2009 году принят за-
кон, который предусматривает объединение 
разрозненных служб в  сфере профориента-
ции. Пример объединения услуг  — проект 
«Cité des Métiers» (город профессий). Это ин-
тегрированная консультационно-ресурсная 
электронная платформа для граждан всех 
возрастов, ищущих информацию о  профес-
сиях и трудоустройстве. «Cité des Métiers» ор-
ганизует интервью, предоставляет в  режиме 
самообслуживания постоянно обновляемую 
документацию по вопросам занятости, вакан-
сий и  обучения, проводит информационные 
дни, семинары и встречи.

согласно «Резолюции о  профориентации» 
(2008 г.) для всех учащихся 
средней школы в  возрасте 
от  12 лет реализуется про-
грамма «Поиск рабочих 
мест и  обучения», предус-
матривающая формирова-
ние умений по  управлению 
собственной карьерой. 
В программе выделены три области знаний — 
знание профессии, знание учебных курсов, 
самооценка и самопознание. они интегриро-
ваны в  программу национального экзамена, 
который сдают выпускники коллежей (при-
мерно соответствует нашему 9 классу) чтобы 
получить Diplôme National du Brevet и учиты-
ваются проводимой с  начала 2010/2011 учеб-
ного года реформой программ профессио-
нального образования и обучения. В 2009 году 
в профессиональном образовании и обучении 
преподавателей введен Bilan des competences 
(Паспорт компетенций). 
инновации направлены 
на  создание более прозрач-
ных и  доступных систем 
обучения и  трудовой дея-
тельности. По  закону 2005 
года у 50% молодежи долж-
ны быть квалификации 
старшей степени общего образования, из них 
у 80% — диплом профессионального бакалав-
риата.

В литве принята Национальная программа, 
одним из  приоритетов которой является со-
здание национальных моделей профориента-
ции. Помимо этого, разработана Националь-

в ирландии с 2000 года вопросы 
совершенствования системы про-
фориентации включаются в планы 
национального развития страны.

европа уже вступила в «эпоху зна-
ний», и успешный переход к эко-
номике и обществу, основанным 
на знании, должен сопровождаться 
процессом непрерывного образо-
вания.

во Франции в 2009 году принят 
закон, который предусматривает 
объединение разрозненных служб 
в сфере профориентации.
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ная рамка компетенций в области управления 
карьерой. идея создания Национальной рам-
ки предусмотрена в  Национальной страте-
гии профессиональной ориентации (2004), 

принятой министерст-
вом образования и  науки 
и  министерством труда. 
В  формировании Нацио-
нальной рамки компетен-
ций приняли участие ми-
нистерство образования 
и  науки, эксперты и  пра-
ктики из литовского двор-
ца творчества молодежи 
(центра планирования ка-
рьеры), Университетского 
кластерного центра, служб 

профориентации общеобразовательных школ 
и профессионально-технических училищ.

В Великобритании с августа 2010 года вве-
дена система профориентации взрослого на-
селения  — единый национальный сервис, 
предоставляющий свои услуги всем взро-

слым гражданам страны 
в офисах, по телефону или 
в сети в режиме реального 
времени. Задача профори-
ентации взрослого населе-
ния состоит в  том, чтобы 
50 % людей, обратившихся 
за  консультацией, смогли 
устроиться на  работу или 
подняться по  карьерной 

лестнице. Профориентация включает инфор-
мирование о  состоянии рынка труда, курсах 
обучения, профессиональных требованиях, 
государственной поддержке обучения, предо-
ставление услуг по оценке умений и индиви-
дуальных способностей претендентов и др.

В германии в 2006 г. создан Национальный 
форум по вопросам консультирования в обра-

зовании, развитии карье-
ры и  занятости, представ-
ляющий собой платформу 
для обмена опытом и зна-
ниями путем проведения 
семинаров и  конферен-
ций, участия в  проектах 
и  мероприятиях. форум 
способствует созданию 
сетей, развитию сотруд-
ничества и  координации 
деятельности различных 
заинтересованных сторон 
и  участников. структура 
управления форума вклю-
чает в  себя генеральную 
ассамблею, совет директо-

ров и попечительский совет (Kuratorium), на-
значаемый советом директоров.

сайт Национального форума и  информа-
ционный портал planet-beruf.de представляют 
собой комплекс различных ресурсов, касаю-
щихся выбора карьеры, а  также региональ-
ных сервисов по вопросам профессиональной 

ориентации и  программам ученичества. со-
четание онлайновых информационных ре-
сурсов, печатных изданий и  компакт-дисков 
уже используется более чем в 11 000 учебных 
заведений страны.

Профориентация в течение жизни
В настоящее время системы профориента-

ции и  консультирования европейских стран 
значительно расширили целевые группы 
пользователей и  масштаб собственной дея-
тельности в соответствии с двумя резолюция-
ми совета европы (2004 и 2008 гг.), посвящен-
ными вопросам развития профориентации 
в течение всей жизни.

Так, в  греции профессиональная ориента-
ция понимается как система, имеющая обра-
зовательную (педагогическую) природу, реа-
лизуемая организацией по  трудоустройству 
рабочей силы (OAED — Organismos Apasholisis 
Ergatikou Dinamikou), которая ежегодно го-
товит доклад с  анализом существующих по-
требностей на  рынке труда и  предложением 
вакантных рабочих мест. концепция консуль-
тирования и  профессиональной ориентации 
в OAED включает в себя:

- изучение, анализ и развитие личностных 
факторов учащихся (интересы, личные каче-
ства, ценности, умения и т.д.);

- изучение, оценку и  классификацию ин-
формации о возможностях обучения с учетом 
личных предпочтений различных групп поль-
зователей и тенденций развития рынка труда;

- сбор информации о  возможностях про-
фессиональной карьеры для различных ка-
тегорий населения и  формирование у  них 
умений в области принятия решений относи-
тельно собственного обучения и выбора про-
фессии;

- обучение целевых групп разработке соб-
ственного плана обучения и  освоения про-
фессии.

В  Болгарии под профессиональной ори-
ентацией понимается предоставление кон-
сультаций и  рекомендаций обучающимся 
и  другим лицам в  вопросах выбора профес-
сии и  развития карьеры. основные задачи, 
определенные законом о  профориентации, 
включают в себя оказание помощи как моло-
дежи в свободном выборе образования, про-
фессионального обучения и  квалификации, 
так и взрослым (работающим и безработным) 
в  принятии решений о  повышении уровня 
образования и квалификации, переобучении, 
начале трудовой деятельности или смене ра-
бочего места. В рамках стратегии «образова-
ние и обучение 2020» предусмотрено создание 
гибких траекторий обучения, признание не-
формального и  спонтанного обучения и  со-
здание национальных систем квалификаций. 
Услуги профориентации в  среднем образо-
вании предоставляются министерством об-
разования, молодежи и  науки, инспекциями 
по образованию и непосредственно школами. 
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в великобритании с 2010 года 
введена система профориентации 
взрослого населения — единый 
национальный сервис, предостав-
ляющий свои услуги всем взрослым 
гражданам страны в офисах, по те-
лефону или в сети в режиме реаль-
ного времени.

круг обязанностей служб, предо-
ставляющих услуги по професси-
ональной ориентации, постоянно 
расширяется, включая в себя 
содействие становлению самодо-
статочных граждан.

согласно французской «резолюции 
о профориентации» для всех уча-
щихся средней школы в возрасте 
от 12 лет реализуется программа 
«Поиск рабочих мест и обучения», 
предусматривающая формиро-
вание умений по управлению 
собственной карьерой. в професси-
ональном образовании и обучении 
преподавателей введен Bilan des 
competences (Паспорт компетен-
ций).
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В  стране завершается формирование единой 
системы национальной профориентации в те-
чение всей жизни, разработана программа 
подготовки и  требования к  квалификациям 
специалистов-профориентологов. 

В Чешской республике национальная стра-
тегия определяет профориентацию как ключе-
вой элемент обеспечения стратегии обучения 
в течение всей жизни, расширения доступно-
сти качественного образования, улучшения 
качества информационных и консультацион-
ных услуг, повышения уровня образования 
и занятости.

В  словакии в  стратегии обучения и  про-
фориентации в  течение всей жизни (2007 г.) 
подчеркнута взаимосвязь между обучением 
и профориентацией, а также роль профориен-
тации в повышении качества профессиональ-
ной жизни граждан.

В  ирландии благодаря деятельности Наци-
онального форума по профориентации разра-
ботана национальная рамка профориентации, 
определяющая знания, умения и компетенции, 
которые должны развить граждане в  течение 
жизни. Был представлен доклад о существую-
щих услугах в сфере профориентации в систе-
ме образования, на рынке труда и в обществе, 
сформированы рамочные требования к  пра-
ктическим работникам данной области, рамка 
качества услуг, рамочные требования к органи-
зационной структуре предоставления и  коор-
динации услуг в области профориентации.

В австрии профориентация в течение всей 
жизни является национальным приоритетом 
на  протяжении уже многих лет. Профориен-
тация в  австрийской системе образования 
основана на трехуровневой модели, в которой 
основное внимание уделяется интеграции об-
учения в  области профориентации и  психо-
логической поддержки. Вопросы профориен-
тации и развития карьеры находятся в сфере 
ответственности министерства образования, 
искусств и  культуры, министерства науки 
и  исследований, министерства труда, соци-
альных вопросов и защиты интересов потре-
бителей, министерства экономики, семьи 
и  молодежи, государственных служб заня-
тости, социальных партнеров (Палата труда, 
Экономическая палата, федерация австрий-
ской промышленности), специалистов-пра-
ктиков (преподавателей в  области развития 
карьеры, школьных психологов, консультан-
тов по психологии и т.д.).

В стране в начале 2000 г. создан Националь-
ный форум по  профориентации в  течение 
всей жизни (NLLGF-AT), являющийся стра-
тегической платформой для всех форм и  об-
ластей профориентации. В 2007 году опубли-
кована стратегия профориентации в течение 
всей жизни, цели которой состоят в ориента-
ции на  потребности граждан, обучении ба-
зовым компетенциям для профобразования 
и  планирования жизни, обеспечении широ-
кого доступа к услугам, связи со стратегиями 
обучения в течение всей жизни.

В  рамках стратегии определено пять до-
полнительных приоритетов: 1) внедрение ба-
зовых компетенций во все учебные планы; 2) 
повышение внимания к  процессу консульти-
рования и  поддержки; 3) профессионализм 
консультантов и тренеров; 4) обеспечение ка-
чества и оценка; 5) расширение доступа — пре-
доставление услуг новым целевым группам.

***

обзор международной практики становле-
ния систем профориентации в  течение всей 
жизни свидетельствует, что развитие профо-
риентации стало для большинства стран на-
циональным приоритетом. 
одним из  инновационных 
подходов стала модерни-
зация и  интеграция меро-
приятий в  области профо-
риентации на  всех уровнях 
(национальный, региональ-
ный, местный) и  по всем 
направлениям (профори-
ентация в  средней школе, переход от  школы 
к  трудовой деятельности, карьера и  ее раз-
витие для взрослых). основные направления 
развития политики в сфере 
профориентации включают 
в  себя создание норматив-
но-правовой базы и  эконо-
мических и  организацион-
ных условий и гарантий для 
свободного профессиональ-
ного определения челове-
ка, его самореализации в  труде и  адаптации 
в  условиях рыночных отношений и  развитие 
психолого-педагогических услуг.
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в ирландии разработана нацио-
нальная рамка профориентации, 
определяющая знания, умения 
и компетенции, которые должны 
развить граждане в течение жизни.

в австрии профориентация в те-
чение всей жизни является нацио-
нальным приоритетом на протяже-
нии уже многих лет.


