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актуальных изменений. Усиливается дифференциация между индивидуаль-
ным и социальным временем в процессах модернизации. Другая особенность
заключается в том, что концепция образа жизни позволяет получить целост-
ную точку зрения, целостный взгляд, но не на отдельные изолированные про-
блемы, а на всю их совокупность и взаимосвязь. Это касается в первую оче-
редь практик повседневной жизни человека и социальных общностей в совре-
менных условиях.
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Анализируется современное состояние российской системы профессиональной ори-
ентации старшеклассников. Рассматривается история развития профориентации
в США и России. Приводятся результаты прикладных исследований, посвященных
выявлению основных противоречий и проблем в функционировании системы про-
фессиональной ориентации старшеклассников в российском обществе.
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Большинство выпускников школ сталкиваются с необходимостью выбора
дальнейшего места обучения. В идеале старшекласснику важно иметь некий
набор представлений о существующих в обществе профессиях. Он должен оста-
новить свой выбор на одной из них, которая будет для него привлекательной,
подходящей ему по склонностям и возможностям. Затем школьник определяет-
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ся с профессиональным образовательным учреждением, в котором можно полу-
чить подготовку по выбранной профессии. Очевидно, что «правильно» сориен-
тироваться в выборе профессии непросто и это требует значительных усилий.

В современных условиях школьникам сложнее определиться, чем было не-
сколько десятилетий назад, так как появляются новые профессии, растет число
учреждений профессионального образования, в том числе негосударственных,
кроме того, возникает больше возможностей получить образование за рубежом.

Приоритетным для подавляющего большинства старшеклассников явля-
ется получение высшего образования, в то время как на рынке труда требуют-
ся не только специалисты с высшим образованием, но и со средним специаль-
ным. Выпускниками школ высшее образование часто рассматривается как
возможность достижения определенного социального положения в обществе,
а выбор профессии для них имеет второстепенное значение. Абитуриенты под
воздействием общественного мнения иногда выбирают престижные в обще-
стве профессии, не учитывая собственных интересов и способностей. Такая
ситуация снижает мотивацию школьников к последовательной работе над про-
фессиональным выбором.

Изменение структуры коммуникаций приводит к тому, что школьники
самостоятельно не справляются с многообразием информации о профессиях
и профессиональных образовательных учреждениях.

Государственные реформы в сфере образования проводятся без детального
анализа способности старшеклассников адаптироваться к нововведениям.

Поэтому возникает потребность в исследовании системы профессиональ-
ной ориентации школьников в современном российском обществе. Но прежде
чем перейти к анализу актуальной ситуации, необходимо рассмотреть исто-
рию возникновения и становления системы профессиональной ориентации,
чтобы понять, что представляет собой это явление.

Изучение вопросов профессиональной ориентации стало привлекать вни-
мание ученых еще в начале XX в. Ф. Парсонс в 1903 г. в Страсбурге (Фран-
ция) создал первый кабинет профориентации, а в 1908 г. в Бостоне (США) —
бюро по выбору профессий [10, 7]. Им была разработана концепция «Черта —
фактор», суть которой заключалась в том, чтобы черты личности соответство-
вали тем требованиям, которые предполагает та или иная профессия [5].

В 50-х гг. XX в. А. Маслоу была разработана новая теория профессиональ-
ного развития, которая основывалась на идее самоактуализации человека [17].
Концепция ученого оказала влияние на работы Э. Гинсберга, С. Гинсбурга,
С. Аксельрода, Дж. Херма. Они выделяли три последовательных возрастных
этапа в подготовке к выбору профессии: до 11 лет — это время «фантазий», от
11 до 17 лет — это годы пробных выборов, 17–18 лет — это период реалисти-
ческих решений [6].

Дальнейшее развитие концепции профессиональной ориентации было
предложено Д. Сьюпером. В 1952 г. он сделал попытку создать единую теорию
профессионального развития. Основные положения данной теории заключа-
лись в том, что профессиональное развитие — это длительный и динамичный
процесс, имеющий определенную структуру [7, 15–16].
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Подход к профориентационной работе в США постепенно менялся. Ей стали
заниматься на государственном уровне. В 1981 г. вступил в силу закон о про-
фессиональной консультации в начальной школе. Теперь, помимо специали-
зированных бюро, реализация профориентации осуществлялась с помощью
образовательных программ, введения новых курсов, компьютерных информа-
ционных систем. Так, программа «От школы к работе» была принята в США
на федеральном уровне специальным актом в 1994 г. [5]. Главным по проф-
ориентации становился профконсультант, он должен был заводить отдельное
досье на каждого школьника. Со временем кроме государственных служб за-
нятости получили распространение и частные агентства. В 1998 г. была созда-
на информационная сетевая база данных O*NET. Она содержала в себе сведе-
ния как о рабочих профессиях, так и о профессиях, требующих среднего и
высшего образования [14].

Особенностью в реализации системы профессиональной ориентации в США
являлось изучение ценностных ориентаций учащихся, мотивов выбора про-
фессии, а также производственных требований со стороны той или иной про-
фессии. Во главу угла ставились профессиональные намерения личности.
Старшеклассник должен был соотнести свои интересы и способности с требо-
ваниями предполагаемой профессии и оценить свой потенциал для работы
в данной профессиональной сфере.

В российской традиции историю реализации профессиональной ориента-
ции связывают с созданием первой службы по поиску работы, которая появи-
лась в России в 1897 г. Затем в «Кающемся энциклопедисте», вышедшем
в 1900 г., был создан раздел, посвященный выбору профессии, в котором вы-
делялись четыре типичных варианта выбора профессии: согласно семейным
традициям; по призванию; случайно, необдуманно; по расчету [11, 5–6].

Отечественные ученые уделяли внимание не только профессиональным
интересам учащихся, мотивации их выбора той или иной профессии, но и
содействию в вопросах профессиональной ориентации со стороны семьи, пре-
подавателей, профессиональных организаций и предприятий. Так, в Санкт-
Петербурге профессор Н. Киреев на добровольческой основе помогал моло-
дым людям в выборе факультета и специализации в университете, а чуть поз-
же М. Рыбникова и И. Рыбников применили эту идею в работе некоторых
гимназий.

Первая лаборатория профконсультации была создана при Ленинградском
институте по изучению мозга в 1924 г., инициатором идеи выступал А. Кларк.
Затем уже в 1927 г. Наркомтруд открыл при этом институте первое в СССР
бюро профконсультации. В 30-х гг. центральная лаборатория по профкон-
сультации и профотбору стала разрабатывать систему школьной профориен-
тации. В 1932 г. был создан штаб по координации исследований проблем
школьной профориентации [7,19].

В 1984 г. вышло постановление ЦК КПСС «Основные направления рефор-
мы общеобразовательной и профессиональной школы», в котором говорилось
о важности и необходимости развития трудового обучения и профориентации
молодежи [9].
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Отметим, что в дореволюционной России и СССР основной упор был сде-
лан на взаимодействии всех элементов системы профориентации. Система
профессиональной ориентации функционировала как в школе, так и за ее
пределами, уделялось внимание влиянию семейной профессиональной тра-
диции, таким образом, происходила интеграция общественных усилий, рабо-
ты школ, профессиональных образовательных учреждений, СМИ, учащихся
и семьи.

В Российской Федерации система профессиональной ориентации приоб-
рела иные черты. В 1991 г. был принят «Закон о занятости населения», в соот-
ветствии с которым школьной профориентацией должны были заниматься
службы занятости [2]. В 1992 г. вышел «Закон Российской Федерации об
образовании» [10, 10]. В новых условиях резко сократилось финансирование
школы в целом, и особенно деятельности по профессиональной ориентации.
Бюджетное финансирование отдельных центров профориентации было сведе-
но до минимума или полностью прекращалось [7, 23].

Рассмотрев историю развития профессиональной ориентации в США и
России, можно сделать вывод, что система профориентации включает в себя
ряд взаимодополняющих элементов.

Поэтому под профориентацией мы будем понимать систему, состоящую из
структурных компонентов, объединенных общей целью, образующих целост-
ность. Этими элементами выступают семья, школа, друзья, профессиональ-
ные образовательные учреждения, СМИ, профессиональные организации и
предприятия. Они оказывают помощь старшеклассникам в формировании
выбора профессии и профессионального образовательного учреждения, с уче-
том личностных особенностей старшеклассников (профессиональных интере-
сов, склонностей, физиологических особенностей). Вместе с тем на эту систе-
му воздействуют социально-экономические факторы.

Содержание системы профессиональной ориентации включает в себя: про-
фессиональное воспитание, профессиональное просвещение, профессиональ-
ную диагностику, развитие интересов, склонностей учащихся, профессиональ-
ную консультацию, профессиональный подбор (отбор), профессиональную
поддержку, профессиональную адаптацию. Данное содержание представляет
собой инструментарий, который наиболее полно характеризует способы реа-
лизации системы профессиональной ориентации старшеклассников.

Если действуют не все элементы системы профессиональной ориентации
или их влияние противоречит друг другу, то профориентационная деятель-
ность будет неэффективной. Поэтому социологи проводят прикладные иссле-
дования, которые позволяют зафиксировать состояние системы профессио-
нальной ориентации и выявить существующие противоречия. Можно приве-
сти в пример ряд исследований, показывающих проблемные точки
отечественной системы профессиональной ориентации.

В начале 60-х гг. XX в. под руководством В. Н. Шубкина были проведены
крупные исследования социологических проблем образования. Исследовате-
ли выявили, что социальный статус родителей оказывает заметное влияние
на жизненные ориентации детей, выбор профессии. Большинство юношей
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и девушек собирались продолжать профессиональную линию родителей. Ав-
торы исследования также обнаружили, что при наличии в стране значитель-
ной потребности в специалистах сферы обслуживания и сельского хозяйства
данные профессии имели крайне низкий престиж среди школьников. Город-
ские школьники были больше ориентированы на овладение профессиями
умственного труда, а сельские школьники — физического [1].

В 80-х гг. XX в. М. Х. Титма в одной из своих работ указывал, что престиж
профессии имеет непосредственное влияние на профессиональное самоопре-
деление молодежи. Представления школьников о престижных профессиях
формируются под воздействием общественного сознания, и эти представле-
ния определяют профессиональный выбор [12, 22–24]. В другой работе
М. Х. Титма писал о том, что выпускники общеобразовательных школ стремят-
ся занять позиции специалистов со средним специальным и высшим образова-
нием, исключая возможность сразу после школы пойти на работу [13, 52–53].

В своей работе Е. И. Головаха на основании проведенных в 80-х гг. социо-
логических исследований отмечала, что ученики 8-х и 10-х классов уже сфор-
мировали свой профессиональный выбор и считают его окончательным. Боль-
шинство выпускников школ ориентированы на получение дальнейшего обра-
зования в вузах, и лишь незначительная часть планирует утраиваться на работу
без образования. Старшеклассники в ситуации неопределенности с выбором
профессии испытывают стресс, поэтому для них важен сам факт выбора про-
фессии. Успеваемость в школе является определяющим фактором получения
конкретного уровня образования. Для выпускников школ больше важна пер-
спектива ранней реализации своих интересов в рабочих профессиях, чем вы-
сокая заработная плата. Поэтому многие учащиеся выбирают преимуществен-
но рабочие профессии [3, 31–34].

Позднее, в 2005 г., Г. А. Чередниченко представила результаты опроса вы-
пускников школ Новосибирской области. Она выявила за последние несколь-
ко лет тенденцию увеличения числа старшеклассников, ориентированных на
получение высшего образования. Вместе с тем для школьников становится
актуальным вопрос получения платного образования, так как распространя-
ются платные услуги в государственных вузах, выросло число негосударствен-
ных вузов. Получение высшего образования является доступом к высококва-
лифицированному и высокооплачиваемому труду. Разнообразие видов дея-
тельности и гибких графиков, особенно в крупных городах, стало перспективой
«совмещения работы с учебой» для молодежи, обучающейся не только на ве-
черних и заочных, но и на дневных отделениях [15].

А. В. Меренков в 2006 г. в одной из своих работ отмечал, что продолжение
обучения выпускниками после 9-го класса в колледжах связано с затрудни-
тельным материальным положением семьи и низкими результатами в учебе.
В то же время престиж получения высшего образования в современном обще-
стве высок, поэтому многие старшеклассники, определившись сами или под
воздействием мнения родителей, стараются получить диплом вуза. Зачастую
определяющим фактором выбора профессии является предполагаемый уро-
вень заработной платы, без учета индивидуальных склонностей учащегося.
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Успехи старшеклассника при получении специальности и реализации буду-
щей профессиональной деятельности связаны с умениями пользоваться раз-
личными источниками информации [8, 75–80].

М. К. Горшков и Ф. Э. Шереги проанализировали специфику выбора
профессии старшеклассниками, опираясь на результаты исследования 2008 г.
Большинство школьников профессионально не ориентировано, основная при-
чина, по мнению учащихся, — это отсутствие уроков, помогающих сформи-
ровать профессиональный выбор. Основными источниками информации
о профессиях у старшеклассников выступают телевидение и Интернет. Вы-
бор профессии большинством учащихся осуществляется самостоятельно, вто-
ростепенное значение при этом играют семья, школа, друзья [4].

В приведенных исследованиях авторы рассматривали проблемы профес-
сиональной ориентации, характерные для определенных этапов развития рос-
сийского общества. Результаты заключались в выявлении воздействия отдель-
ных элементов системы профориентации на старшеклассников. В целом мож-
но отметить, что система профессиональной ориентации функционировала
недостаточно эффективно, социологи связывали это с массовым стремлением
учащихся получить высшее образование, ориентацией при выборе профессии
на ее престижность, без учета собственных склонностей, возможностей.

Кроме выявленных проблем, в современной ситуации появляются и дру-
гие, связанные с модернизацией образования, его реформированием, поэтому
необходимо продолжить исследования системы профессиональной ориента-
ции. На наш взгляд, необходимо обратить особое внимание на изучение сис-
темы профессиональной ориентации как комплекса взаимодействующих
элементов. Это даст возможность оценить воздействие каждого из них на про-
фессиональный выбор школьника.

В связи с этим мы провели прикладное социологическое исследование,
посвященное системе профориентации старшеклассников в Екатеринбурге.
Екатеринбург — это современный мегаполис с развитой системой образова-
тельных учреждений. С нашей точки зрения, полученные данные можно рас-
сматривать как характерные для крупных российских городов, в дальнейшем
это потребует подтверждения в ходе проведения исследования, имеющего бо-
лее широкий территориальный охват. Основная цель исследования — выя-
вить противоречия в системе профессиональной ориентации старшеклассни-
ков, если они действительно существуют, и дать им объяснение.

Первый этап исследования проводился в ноябре — декабре 2012 г. Было
опрошено 222 школьника, которые на момент исследования обучались в 11-х
классах. Исследование проходило методом опроса, была использована методи-
ка раздаточного анкетирования. Способ отбора респондентов — случайная стра-
тифицированная выборка. По таблице случайных чисел сначала было выб-
рано три района г. Екатеринбурга, затем в каждом выбиралось по две школы,
два лицея и две гимназии, далее — сплошное исследование в классах. В о-
бычных школах было собранно 32 анкеты, в лицеях — 86 и в гимназиях —
104. Профили класса обучения распределились следующим образом: гума-
нитарный — 36 %; информационно-технический — 22, экономический — 15,
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физико-математический — 9, химико-биологический — 8, филологический — 5,
исторический — 5 %. По половой принадлежности респонденты распредели-
лись следующим образом: 38 % юношей и 62 % девушек.

На втором этапе исследования, проведенном в январе — феврале 2013 г.,
применялся качественный подход, использовалась методика полуструктури-
рованного интервью. Опрос проводился с учителями, работающими в 11-х
классах, и школьными психологами. Выбор объекта исследования обусловлен
тем, что учителя, работающие с 11-ми классами, как никто другой видят из-
нутри проблемы системы профессиональной ориентации. Они могут проана-
лизировать то, как школа взаимодействует с учащимися, их родителями, про-
фессиональными образовательными учреждениями, предприятиями. Школь-
ные психологи участвуют в определении и организации в школе мероприятий
по профессиональной ориентации, а также владеют информацией о сложнос-
ти процесса профессиональной ориентации у старшеклассников.

В качестве способа отбора учителей и психологов для исследования был
выбран метод снежного кома. В ходе свободной беседы обсуждались выявлен-
ные по результатам опроса школьников противоречия в системе профессио-
нальной ориентации старшеклассников. Это исследование рассматривалось
нами как дополнительное, поэтому формирование выборки было закончено
после того, как данные, получаемые в ходе интервью, стали повторяться, не
давая принципиально новой информации. В итоге было опрошено 3 учителя,
преподающих в 11-х классов, и 3 школьных психолога. Данный этап исследо-
вания был необходим для объяснения причин тех противоречий в системе
профессиональной ориентации, которые мы выявили на первом этапе иссле-
дования.

В результате проведенного исследования мы выяснили, что 84 % стар-
шеклассников окончательно определились с выбором места дальнейшего про-
фессионального обучения. Все определившиеся указали конкретное название
вуза, в который они планируют поступать: УрФУ выбрали 54 %, УрГЮА —
9 % и СПбГПУ — 9 %, остальные вузы выбирались реже. 16 % школьников не
определились с местом дальнейшего обучения, поэтому не указали, куда они
планируют поступать. В связи с этим все данные о деятельности профессио-
нальных образовательных учреждений, полученные в исследовании, будут рас-
сматриваться нами в отношении вузов.

Вместе с тем распределение по выбранным профессиям не вполне соответ-
ствует названым вузам: например,  17 % школьников желают получить в бу-
дущем профессию медика, 16 % — профессию в сфере транспорта. В то время
как медицинская академия заняла 11-е место из 22, ее как предполагаемое
место обучения указал 1 % школьников.

Мы поинтересовались у педагогов и психологов, почему так получается,
что старшеклассники хотели бы работать в сфере медицины или транспорта,
а для поступления выбирают вузы, где такая профессиональная подготовка не
ведется. По мнению экспертов, эти данные фиксируют разрыв между жела-
емым и действительным. Может быть, школьник и хотел бы быть медиком, но
поступать собирается в другое место. На это влияют боязнь вступительных
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экзаменов, нехватка денег на репетиторов по химии и биологии, разные точки
зрения на престижность профессии медика в российском обществе. Кроме
того, учиться в медицинском вузе трудно и долго, поэтому перед школьником
возникает вопрос: оправдывает ли эта профессия все затраченные на нее уси-
лия?

Таким образом, интересны школьникам могут быть и престижные и менее
престижные профессии, но при выборе профессионального образовательного
учреждения они выбирают престижные вузы, вне зависимости от того, ведет-
ся ли в них подготовка по интересующей профессии или нет. Для наглядно-
сти приведем выдержку из интервью:

Налицо противоречие между внутренними мотивами выбора профессии и моти-
вами престижа, что является характерным для современных старшеклассников. К со-
жалению, это становится нормой, поэтому побеждают мотивы престижа. Лишь некото-
рые старшеклассники ориентированы в выборе профессии на смысл труда (Ольга Пет-
ровна, 40 лет, психолог в школе, стаж 21 год).

Наше исследование было построено так, чтобы можно было провести срав-
нительный анализ ответов учащихся из обычных школ, лицеев и гимназий,
так как деятельность по профессиональной ориентации среднего общеобразо-
вательного учреждения зависит от его статуса.

Старшеклассникам предлагалось оценить влияние каждого из элементов
системы профессиональной ориентации (семья, школа, друзья, СМИ, Интер-
нет, профессиональные образовательные учреждения, профессиональные орга-
низации и предприятия), а также личных предпочтений. Важно было выя-
вить, как влияют на формирование их профессионального выбора различные
элементы системы профессиональной ориентации. Явных различий среди
ответов старшеклассников, обучающихся в образовательных учреждениях раз-
ного типа, мы не выявили. По мнению школьников, в большей степени их
профессиональный выбор определяют личные предпочтения, профессиональ-
ные образовательные учреждения, семья, Интернет. Эксперты комментируют,
что помимо указанных школьниками влияний важно учитывать социально-
экономическую ситуацию в обществе. Получается, старшеклассники и экс-
перты оценивают роль школы в системе профориентации как незначитель-
ную, что свидетельствует о невыполнении ею своих функций в этом процессе.
Рассмотрим эту проблему подробнее.

Сравним влияние мероприятий по профессиональной ориентации, прово-
димых в разных по статусу школах, на профессиональный выбор старшеклас-
сников.

Независимо от того, где учится школьник, будь то обыкновенная общеоб-
разовательная школа, лицей или гимназия, ответы большинства учащихся
практически одинаковы и сводятся к тому, что мероприятия, проводимые в шко-
лах (стенды и витрины о профессиях, экскурсии на предприятия, профориен-
тационные уроки и т. п.), не влияют на их выбор профессии (рис. 1).

Педагоги и психологи отмечают, что старшеклассникам трудно реально
оценить роль школьных профориентационных мероприятий, потому что
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Рис. 1. Влияние проводимых в школе мероприятий по профессиональной ориентации
на учащихся в зависимости от статуса образовательного учреждения

в школах сейчас они практически не проводятся и учащиеся с ними просто не
сталкивались. Проведение профориентационных мероприятий — для школы
второстепенная задача, на ее решение не хватает квалифицированных кадров,
и школа не заинтересована в их привлечении.

Проанализируем влияние профиля класса обучения на выбор профессии.
Практически половина старшеклассников отметила отсутствие этого влияния:
47 % опрошенных ответили, что такого влияния нет, 21 % — что его скорее нет.

Гипотеза, что при обучении в классах с информационно-техническим, эко-
номическим, физико-математическим, химико-биологическим профилями
старшеклассники получают больше представлений о соответствующих про-
фессиях, не подтвердилась. Причины этого можно проиллюстрировать выска-
зыванием эксперта:

В профориентационных мероприятиях предлагается учащимся «казенное» пред-
ставление о профессии, а стереотипное представление о работе, бытующее в среде
школьников… формируется теми же СМИ, Интернетом, семьей. Профиль класса, в свою
очередь, влияет на качество знаний, возможность более полно изучать «любимые»
предметы и «избежать нелюбимые». К тому же зачастую профильный класс выбирает-
ся из-за будущего классного руководителя, конкретного учителя, а не в привязке к про-
фессии. Происходит так потому, что школьник сам не до конца еще уверен, какую
профессию ему нужно выбрать, поэтому и «идет» на конкретного учителя (Анна Нико-
лаевна, 26 лет, учитель русского языка и литературы, гимназия, стаж 6 лет).

По мнению учителей и психологов, проблема заключается не только в от-
сутствии мероприятий по профессиональной ориентации, но и в незаинте-
ресованности школы в их проведении. В школах нет собственных квали-
фицированных кадров для оказания грамотной помощи старшеклассникам
в формировании профессиональной ориентации и учебные заведения не за-
интересованы в их привлечении. Для лучшего понимания проблемы приве-
дем точки зрения экспертов:
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Нужно проводить больше уроков по профессиональной ориентации в школе.
И проводить их не с 11-го класса, а с 5-го, чтобы ученики с самого начала знали к че-
му стремиться. Многие ученики, находясь в 11-м классе, не знают куда идти, на кого
поступать, потому что не знают и не могут понять к чему предрасположены, что им
больше нравится (Екатерина Андреевна, 32 года, учитель математики, лицей, стаж
10 лет).

Главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день профориентацион-
ная работа в школе не является той основной задачей, которую нужно решать. Поэто-
му во многом это приводит к тому, что дети желают одни профессии, а работают по
другим (Валентина Петровна, 30 лет, психолог в гимназии, стаж 4 года).

Одна из наших гипотез заключалась в том, что перечень вступительных
экзаменов в большей степени влияет на выбор профессии или профессио-
нального образовательного учреждения у старшеклассников из обычных школ,
потому что там нет углубленной подготовки по отдельным предметам.

По результатам исследования установлено, что во всех типах образователь-
ных учреждений на выбор учащимися профессии в значительной степени вли-
яет перечень вступительных экзаменов (рис. 2).

Рис. 2. Влияние перечня вступительных экзаменов на выбор учащимися профессии
или профессионального образовательного учреждения в зависимости от статуса

образовательного учреждения

Приведем одно из высказываний экспертов:

Когда выпускались наши дети, они планировали в основном все поступить на
определенные профессии. Но когда ребята потом приходили на встречи в школу или
на первое сентября, то мы узнавали, что больше половины выбрали совершенно дру-
гие профессии, вузы лишь потому, что не прошли, не поступили [куда хотели]. Лишь
единицы, кто пошел, например, на платное [по первоначальному выбору], с надеждой
на то, что потом переведется на бюджет (Галина Тимофеевна, 48 лет, учитель истории,
школа, стаж 23 года).

Получается, что на профессиональный выбор школьника начинает суще-
ственно влиять новая система приема в вузы на основании ЕГЭ, и иногда это
воздействие может поменять как профессиональный выбор, так и выбор даль-
нейшего места обучения. Вместе с тем школа в недостаточной степени гото-
вит к сдаче ЕГЭ, что видно из ответов на вопрос о подготовке к поступлению
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в выбранное профессиональное образовательное учреждение: 56 % старшек-
лассников готовятся к сдаче ЕГЭ самостоятельно, 54 % — с репетитором, 39 % —
ходят на подготовительные курсы, 9 % — считают, что школьных занятий
вполне хватает для подготовки.

Рассмотрим гарантированное трудоустройство как стимул выбора той или
иной профессии и профессионального образовательного учреждения для школь-
ников. В ходе опроса выяснилось, что для учеников из школ, гимназий и
лицеев гарантированное трудоустройство может влиять на выбор места обуче-
ния или профессии, так ответили соответственно 59, 64 и 64 % респондентов.
Большинство школьников отмечали важность проведения встреч с представи-
телями предприятий в процессе формирования профессионального выбора.
В ходе этих встреч старшеклассники хотели бы получать информацию о том,
что их ждет на конкретной работе, или о возможностях трудоустройства.

Обратим внимание на источники информации о профессиях и професси-
ональных образовательных учреждениях. Основными источниками информа-
ции в этой сфере у старшеклассников выступают Интернет (89 %), семья (43 %)
и профессиональные образовательные учреждения (36 %). Среди интернет-
источников на первом месте по посещаемости у старшеклассников находятся
сайты образовательных порталов, с возможностью прохождения пробного ЕГЭ
(67 %), на втором — профессиональных образовательных учреждений (59 %),
на третьем — сайты, содержащие тесты по профориентации (20 %).

Обобщая данные, полученные в ходе проведенного исследования, можно
сделать основной вывод: система профессиональной ориентации не работает
как комплекс взаимодействующих элементов, так как некоторые из ее элемен-
тов в полной мере не выполняют свои функции.

Влияние семьи уже не выражается в желании старшеклассников продол-
жить профессиональную деятельность родителей, большее значение приобре-
тает материальное положение семьи, так как встает вопрос, смогут ли родите-
ли оплачивать обучение в вузе.

Старшеклассники и эксперты указывали на незначительное влияние шко-
лы как элемента системы профессиональной ориентации. В школах не реали-
зуется комплекс мероприятий по профориентации, нет заинтересованности
в привлечении квалифицированных кадров в этой сфере. При выборе про-
фессии основное влияние оказывают личные предпочтения, которые форми-
руются под воздействием информации, получаемой из интернет-источников,
кроме того, старшеклассники отмечают существенное влияние деятельности
профессиональных образовательных учреждений.

Школьники говорят о своей заинтересованности в участии предприятий в си-
стеме профориентации, что в настоящий момент не реализуется: отсутствуют
экскурсии на предприятия, не проводятся встречи с их представителями и т. п.

Элементы системы профессиональной ориентации работают несогласован-
но. В идеале школа должна сотрудничать с предприятиями (организация эк-
скурсий и встреч), а также с профессиональными образовательными учреж-
дениями для того, чтобы школьники познакомились с различными професси-
ями, возможностями обучения и студенческой жизнью. Однако предприятия
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со школой не сотрудничают. Вузы активно проводят дни открытых дверей,
различные экскурсии, рекламные мероприятия в школах, ведут информаци-
онную деятельность, направленную на школьников, через Интернет, печатные
издания, но взаимодействие нацелено на привлечение абитуриентов, а не на
профессиональную ориентацию старшеклассников.

Интернет выступает для школьников главным источником информации
о профессиях и профессиональных образовательных учреждениях. Старшек-
лассники обращаются к нему за получением той информации, которую не
предоставили другие элементы системы профессиональной ориентации, хотя
от них она могла бы быть более достоверной. Абитуриенты оперативно полу-
чают ответы на вопросы о профессиях, вузах, ЕГЭ в Интернете. В то же время
информация из Интернета не может заменить непосредственную коммуника-
цию с учителями и школьными психологами, которые знают склонности уча-
щихся, их личностные особенности и потенциал. А информация о профессиях
будет более актуальной, если ее предоставят предприятия.

Из-за того, что часть элементов системы профессиональной ориентации не
выполняет свои функции, у старшеклассников возникают противоречия при
выборе профессии. Школьники не соотносят выбор дальнейшего места обуче-
ния с желаемой профессией. Кроме того, старшеклассники склонны сначала
выбрать вуз, куда они хотели бы поступить, а затем уже направление подго-
товки, подходящее по ЕГЭ. Получается, что профессиональный выбор осуще-
ствляется от вуза к профессии, а не наоборот. В вузах реализуется новая сис-
тема приема абитуриентов на основании ЕГЭ, и старшеклассники отмечают,
что конкретный перечень вступительных экзаменов оказывает определяющие
воздействие на их выбор профессии и вуза. На данную ситуацию оказывает
влияние также и то, что школа не осуществляет должную подготовку к ЕГЭ,
в вузах сокращается число бюджетных мест, на которые увеличивается кон-
курс, растет плата за обучение.

Можно отметить противоречия и в работе средних общеобразователь-
ных учреждений. Статус учебного заведения, в котором обучаются стар-
шеклассники, не влияет на построение работы по профориентации. Про-
фильные классы не дают представления о профессиях по причинам отсут-
ствия заинтересованности школы в формировании профессиональных
интересов у старшеклассников и выбора учащимися профиля класса в зави-
симости от любимых предметов, одноклассников и учителей, а не в связи
с будущей профессией. В то время как в законе «Об образовании в РФ»,
который вступил в силу с 1 сентября 2013 г., существенная роль в профори-
ентационной работе отводится школе. В главе 7 «Общее образование» (ст. 66,
п. 3) говорится о том, что среднее общее образование формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и про-
фессиональной ориентации, готовит школьника к жизни в обществе, само-
стоятельному жизненному выбору [16].

В целом система профессиональной ориентации продолжает функциони-
ровать недостаточно эффективно: большинство учащихся стремится получить
высшее образование; при выборе профессии старшеклассники ориентируются

Г. А. Савчук, О. Я. Артем. Система профориентации старшеклассников



170 СОЦИОЛОГИЯ

на престижность вуза, не учитывая собственные возможности и склонности;
школа и предприятия мало задействованы в деятельности по профессиональ-
ной ориентации.
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