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Аннотация 
Выбор профессии и подготовка к трудовой деятельности являются важными задачами в 

процессе развитии и становлении молодежи. Данный процесс как правило занимает многие годы, 
начинается в школе и продолжается на следующих образовательных ступенях, в связи с этим воз-
никает вопрос о важности создания эффективного механизма профессиональной ориентации, для 
которого большое значение имеет преемственность между разными ступенями образования, а так-
же участие представителей профессионального сообщества. В статье рассмотрены некоторые осо-
бенности осуществления мероприятий по профориентации в школе и в высших учебных заведени-
ях. Предложены меры, введение которых может стать основой для построения эффективного 
механизма профессиональной ориентации.  
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Abstract 
Choosing the profession and preparing for work are important tasks in the process of development 

and formation of the young people. This process usually takes many years, it starts at school and continues 
at the next educational levels, and it raises the question of the importance of creating the effective mecha-
nism for vocational guidance, for which it is very important to have the continuity between different edu-
cational levels, as well as the participation of representatives of the professional community. The article 
discusses some features of the implementation of career guidance measures at school and in higher educa-
tional institutions. There are proposed some measures and their introduction can become the basis for con-
structing the effective mechanism for the vocational guidance. 
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Несмотря на то, что вопрос о профессиональной ориентации молодежи всегда был 
актуальным, до сих пор не существует универсального механизма, позволяющего подрас-
тающим поколениям делать свой выбор более осознанно, уверенно и обоснованно. Меж-
ду тем, очевидно, что сочетание распределения профессий "по способностям" и "по при-
званию" позволило бы достичь большей эффективности как на отдельных предприятиях 
в частности, так и в развитии экономики, в общем. Существует прямая связь между удо-
влетворенностью трудящегося от выполняемой работы и его отдачей, поэтому любое со-
временное государство, заинтересованное в собственном экономическом развитии, ищет 
пути для выстраивания правильной системы профессиональной ориентации. При этом во 
избежание ситуации, сложившейся в антиутопии "О дивный новый мир" английского пи-
сателя О. Хаксли, где вся трудовая деятельность каждого человека изначально была пред-
определена государством, данная система должна ориентировать, но не предопределять. 
Говоря о современном понимании, смысл профориентационной работы заключается в 
постепенном формировании у подростка внутренней готовности к осознанному и само-
стоятельному планированию, корректировке и реализации своих профессиональных пла-
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нов и интересов. Поскольку данный процесс подразумевает не один год работы сначала 
со школьниками, а затем со студентами, возникает вопрос о преемственности системы 
профориентации на разных уровнях образования. В этом плане, прежде всего, следует 
сказать несколько слов о территориальных особенностях обучения в разных регионах 
нашей страны. Несмотря на все усилия по унификации образования в школах, предпри-
нятые в прошлые годы Министерством Образования и Науки Российской Федерации (до 
его разделения на две части в 2018 году), а также по модернизации инфраструктуры (под-
ключение всех школ страны к сети интернет, обновление библиотечных фондов, оборудо-
вание компьютерами и т.д.), качество получаемого образования в разных российских ре-
гионах существенно отличается. Для того, чтобы покрыть огромную площадь населенной 
части Российской Федерации сетью учебных заведений потребовалось много десятиле-
тий, однако, чтобы обеспечить эти учебные заведения всем необходимым для работы на 
должном уровне необходимы огромные экономические, временные и технические затра-
ты. Все это приводит к существенно различающимся возможностям для дальнейшего по-
ступления в вузы и трудоустройства. Выстраивая эффективную систему профессиональ-
ной ориентации уже на школьном уровне, нужно обязательно учитывать региональные 
особенности.  

Во-первых, лишь некоторые талантливые школьники стремятся учиться в цен-
тральных вузах страны, в то время как большая часть закончивших школу остается в сво-
ем регионе и поступает в местные университеты, колледжи, училища и т.д. Это означает, 
что более эффективным с точки зрения дальнейшего профессионального развития было 
бы ориентирование школьников на территориально доступные учебные заведения, в ко-
торые есть реальные шансы поступить, а также реальные возможности учиться. В этом 
плане большим плюсом является сотрудничество между школами и учебными заведени-
ями следующей ступени, которые помогают учащимся уже в средних и старших классах 
получить базовое представление о возможном дальнейшем выборе. Однако, следует от-
метить, что пока такое сотрудничество является скорее точечным, за неимением стимули-
рующей региональной или общегосударственной политики в этом вопросе. 

Во-вторых, во многих российских регионах существуют ярко выраженные преоб-
ладающие отрасли производства, с разветвленной системой подразделений, которые ста-
бильно обеспечивают ближайшие города рабочими местами. Раннее знакомство школь-
ников с внутренним устройством местных крупных компаний и производств может 
способствовать их более осознанному и заблаговременному выбору следующей ступени 
высшего или профессионального образования для дальнейшего трудоустройства в инте-
ресующее подразделение.  

Следующим важным этапом в системе профессиональной ориентации является 
обучение в высших учебных заведениях. Как показывает статистика различных исследо-
ваний, желание учиться и удовлетворенность от учебного процесса является одним из 
ключевых факторов для дальнейшего успешного трудоустройства и долгосрочного разви-
тия в выбранной сфере. Согласно исследованию, проведенному П.С. Ермаковой, выпуск-
ники, которые ходили на занятия с удовольствием, работают по первой полученной спе-
циальности в среднем в два раза большее количество лет, чем те, кто ходили на занятия с 
раздражением или без эмоций [2]. Это означает, что профессиональная ориентация и ра-
бота с мотивацией не должны заканчиваться на школьном уровне, задача которого скорее 
состоит в том, чтобы правильно подобрать следующую образовательную ступень, обо-
значив лишь общее направление для выбора дальнейшей профессии. Профориентация в 
высших учебных заведениях требует более предметного и глубокого понимания особен-
ностей выбранной профессии по мере прохождения обучения. В связи с этим можно вы-
делить несколько важных составляющих способствующих решению данной задачи: 

Во-первых, на каждом этапе обучения для студентов очень важно понимать взаи-
мосвязь между теорией с практикой, которая часто бывает, неочевидна, в результате чего 
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снижается интерес к теоретическим дисциплинам, а заодно и к выбранной специально-
сти. 

Во-вторых, в большинстве университетов разделение по специализации происхо-
дит лишь на третьем курсе, в то время как на младших курсах даются лишь общие дис-
циплины. В результате, возникает ситуация при которой первые два года нет ощущения 
полезности и важности образования для дальнейшей трудовой деятельности. Вследствие 
этого, когда на третьем курсе приходит время выбирать специализацию, у многих студен-
тов отсутствует понимание принципиальной разницы между различными направлениями. 
Решением может стать включение в программу первых двух лет обучения нескольких 
вводных предметов, позволяющих получить общее представление о разных специализа-
циях и обдумать свой выбор к третьему курсу. 

В-третьих, в процессе обучения большую роль играют мотивирующие встречи с 
профессионалами, уже работающими по выбранной специальности, с возможностью за-
дать интересующие вопросы и получить честные исчерпывающие ответы. 

Принятие и осуществление всех перечисленных мер может стать основой для 
формирования дальнейшей системы профессиональной ориентации. В настоящее время в 
нашей стране делается немало шагов по развитию данного направления, но в основном 
это локальные меры. Для существенных изменений в лучшую сторону необходимы целе-
направленные действия со стороны государства. 
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