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Аннотация. Исследование посвящено проблеме трансформации содержания профориента-
ции школьников в сложившихся условиях в связи со сложившимися противоречиями. 
Профориентационная работа вузов связана как с решением задачи набора абитуриентов, так 
и с выполнением миссии ключевого субъекта профориентации учащихся наряду со школой 
и работодателями. Осознанное профессиональное самоопределение школьников на совре-
менном этапе оказывается возможным благодаря заинтересованной позиции данных акто-
ров. Школы должны быть заинтересованы в том, чтобы их выпускник выбрал оптимальную 
для себя траекторию дальнейшего обучения, вуз заинтересован в получении высокомотиви-
рованного абитуриента, работодатели – в специалисте, готовом к адаптации к трудовой дея-
тельности. Представлены основные составляющие профориентации на уровне школы и ву-
за. Профориентация должна носить системный характер, в том числе на уровне образова-
тельной организации. В Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина 
реализуется «уровневая» модель профориентации, которая охватывает уровни образова-
тельной программы, кафедры, института/факультета, университета. Дана характеристика 
мероприятиям, реализующимся на обозначенных уровнях. 
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Abstract. The study is devoted to the problem of transforming the content of career guidance of 
school students in the current conditions in connection with the existing contradictions. The career 
guidance work of universities is associated both with solving the problem of recruiting applicants 
and with fulfilling the mission of the key subject of career guidance for students along with the 
school and employers. Conscious professional self-identification of school students at the present 
stage is possible due to the concerned position of these actors. Schools should be interested in their 
graduates choosing the optimal path for further education, the university is interested in obtaining 
a highly motivated applicant, employers interested in a specialist who is ready to adapt to work. 
The main components of career guidance at the school and university levels are presented. Career 
guidance should be systemic, including at the level of the educational organization. Derzhavin 
Tambov State University implements a “level” model of career guidance, which covers the levels 
of the educational program, department, institute/faculty, university. The characteristics of the ac-
tivities implemented at the designated levels are given. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современные университеты функциони-

руют в условиях жесткой конкуренции. Од-
ним из ведущих конкурентных направлений 
является борьба за абитуриентов. При этом 
вузы заинтересованы не только в количест-
венном показателе приема, но и в качествен-
ных характеристиках абитуриентов.  

Профориентационная работа, которая в 
последние годы ведется вузами, заметно по-
меняла свое содержание, оформились новые 
формы взаимодействия со средними учеб-
ными заведениями и работы с учащимися [1; 
2]. Переформатирование профориентацион-
ной работы вузов стало импульсом для ис-
следовательского интереса к данной области, 
о чем свидетельствуют работы последних лет 
(А.Л. Балакина, О.Н. Васильева, Б.В. Заливан-
ский, Н.А. Илюхина, Л.А. Кравчук, М.В. Ра-
зумова, Е.В. Самохвалова, Д.А. Троешестова 
и др.). 

Процесс осознанного самоопределения 
осложняется тем, что «мир профессий стал 
более дифференцированным, сделать пра-
вильный профессиональный выбор стало 
сложнее» [3, с. 5]. На выбор профессиональ-
ной сферы влияют «случайные факторы» [4, 
с. 21], факторы, которые «с трудом поддают-
ся прогнозированию» [5, с. 64]. В связи с 
этим профориентационная работа вузов на-
чинает носить более системный характер, 
подразумевает в том числе раннюю проф-
ориентацию, которая охватывает учащихся 
начальной и средней школы.  

Основными действующими лицами в 
профориентации школьников выступают 
школы, вузы, а также работодатели, которые 
в последние годы демонстрируют заинтере-
сованность в популяризации представляемых 
профессий и профессиональных сфер. Проф-
ориентационная работа предполагает согла-
сованные действия ее субъектов в целях 
«формирования у населения готовность со-
вершать осознанный профессиональный вы-

бор» [5; 6, с. 3]. Кроме того, профессиональ-
ный выбор осуществляется под влиянием 
мнения друзей, родителей, наставников. 

Особая роль в профориентационное ра-
боте в регионах отводится вузам, которые 
заинтересованы в подготовке квалифициро-
ванных специалистов для предприятий. 
Школы в одиночку уже не могут способство-
вать решению этой задачи, поэтому ««центр 
тяжести» профориентационной работы в ре-
гионах постепенно смещается от школ в 
многопрофильные университеты [7, с. 125]. 
На наш взгляд, именно вузы призваны стать 
центральными субъектами профориентаци-
онной работы со школьниками, способными 
объединить вокруг себя других заинтересо-
ванных субъектов (органы власти, предпри-
ятия, средние учебные заведения).  

Единое понимание процесса участника-
ми профориентационной работы со школь-
никами призвано стать ответом на происхо-
дящие изменения, которые усложняют про-
фессиональный выбор учащихся.  

К подобным изменениям можно отнести: 
− трансформацию структуры подготов-

ки кадров; 
− появление новых профессиональных 

сфер;  
− динамику конъюнктуры рынка труда; 
− расширение спектра специальностей 

и направлений подготовки в вузах, «масси-
фикацию высшего образования и уплотнение 
конкуренции между вузами за абитуриентов» 
[1; 8]. 

 
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ» 
 
Под профессиональной ориентацией 

следует понимать «процесс профессиональ-
ного самоопределения молодого человека, 
выбора им оптимального вида занятости с 
учетом собственных потребностей и воз-
можностей», «комплекс специальных мер 
содействия в профессиональном самоопре-
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делении, формировании компетентности при 
ориентации и адаптации на рынке труда» [5, 
с. 64].  

И.А. Фирсова определяет профессио-
нальную ориентацию как «сложный процесс, 
который направлен на развитие компетент-
ности учеников при выборе карьеры, а имен-
но, на способность анализировать информа-
цию о выборе карьеры, возможность полу-
чить теоретически и практически знания и 
навыки, в результате чего повысить шансы 
правильно определить свой трудовой путь» 
[3, с. 5]. 

Пересмотр содержания профориентаци-
онной работы со стороны школ и высших 
учебных заведений обусловлен результатами 
исследований, согласно которым родители 
выражают неудовлетворенность уровнем 
профориентационной работы в школе, а бо-
лее трети учащихся на момент окончания 
школы не имеют четких дальнейших про-
фессиональных ориентиров [9, с. 50]. Спе-
циалисты оценивают состояние профориен-
тационной работы в России следующим об-
разом: «профориентация не рассматривается 
как глубокая, системная и требующая време-
ни работа, являясь лишь элементом кадровой 
политики и часто заменяется определением 
профпригодности с помощью многочислен-
ных тестов и профотбором» [9, с. 50-51]. 

М.В. Разумова на основе обобщения су-
ществующих практик профориентации выде-
ляет ряд объективных противоречий [9, c. 55-
56]:  

− «между реальной потребностью об-
щества в подготовке специалистов по раз-
личным профессиям и стихийно складываю-
щейся профессиональной направленностью 
школьников;  

− между профессиональными предпоч-
тениями выпускников школ, ориентирован-
ными на престижные профессии, и потреб-
ностью в рабочих кадрах; 

− между недостаточной информиро-
ванностью школьников о мире профессий и 
требованием сознательности и самостоятель-
ности выбора; 

− между потребностями подростков в 
деловых советах и недостатком либо отсут-
ствием компетентных советчиков; 

− между профессиональными планами 
учащихся и их личными качествами; 

− между планами учащегося и планами 
его родителей; 

− между реальной необходимостью 
профориентации учащихся и недостаточно-
стью или отсутствием кадровой, материаль-
ной, документальной и технической баз; 

− между применением традиционных 
способов и методик профориентации школь-
ников и постоянно меняющимся миром про-
фессий, предъявляющим новые, более высо-
кие требования к человеку; 

− между быстрым темпом научно-
технического прогресса и развитием рыноч-
ной экономики и значительным отставанием 
уровня профориентационной работы с уча-
щимися, приводящим к профессиональной 
дезориентации выпускников школ»; 

− между существующими теоретиче-
скими разработками по организации проф-
ориентации учащихся и отсутствием их 
практической реализации [9, c. 55-56]. Уро-
вень решения задач, который ставится участ-
никам процесса профориентации учащихся, 
предполагает нивелировку указанных проти-
воречий. 

А.П. Балакина характеризует 5 основных 
задач профориентации, выполнению которых 
должна способствовать школа. 

1. Профессиональное информирова-
ние. Предполагает как знакомство школьни-
ков с существующими профессиями, так и 
размышление и обсуждение перспектив раз-
вития экономики, возникновения новых 
профессий. В качестве критериев изучения 
профессий следует рассматривать не только 
и не столько уровень зарплаты и престиж, но 
и возможности творческой реализации, ре-
альной пользы для общества, перспективу 
личностного развития и т. д. 

2. Профессиональная диагностика. О 
профпригодности школьника к той или иной 
сфере позволяют судить результаты психо-
диагностических исследований, которые мо-
гут стать основанием для корректировки 
школьника к более целенаправленному раз-
витию. При проведении профессиональной 
диагностики учащихся необходимо учиты-
вать медицинские показания к профессии. 

3. Морально-эмоциональная поддерж-
ка школьника. Данное направление связано 
с необходимостью формирования оптими-
стичного отношения у школьника к своему 
профессиональному будущему, понимания, 
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что «в самых неблагоприятных условиях он 
найдет свое место в жизни» [6, с. 6]. 

4. Помощь в конкретных карьерных 
выборах. Реализация данной задачи предпо-
лагает расширение представлений школьни-
ков о дальнейших перспективах: будет ли его 
дальнейшее обучение связано с вузом или 
колледжем, каково карьерное развитие. 

5. Помощь в планировании своего 
профессионального/жизненного/личностно-
го развития. Подобное планирование вклю-
чает стремление к определению цели, реали-
зации смысла жизни, приближение к опреде-
ленному идеалу. Планирование предполагает 
определение дальних (стратегических), так-
тических (более близких по времени) и опе-
ративных (достижимых в самое ближайшее 
время) целей [6, с. 5-6]. 

Профориентационная работа на базе ву-
за, по мнению И.А. Фирсовой, может быть 
представлена в виде нескольких блоков: ин-
формационного, знаниевого, блока самооп-
ределения и консультационно-оценочного. 

Информационный блок предполагает 
информирование школьников о современных 
профессиях, современном состоянии рынка 
труда и возможностях карьеры по различным 
профессиональным направлениям. Данный 
блок реализуется в том числе при поддержке 
СМИ, через создание информационного про-
дукта (справочников, видеороликов и т. д.). 

Знаниевый блок предполагает форми-
рование «знаний, умений и навыков, необхо-
димых для овладения той или иной профес-
сией и дальнейшего успешного трудоустрой-
ства» [3]. Данное направление может найти 
реализацию через тренинги и мастер-классы. 

Блок самоопределения связан с «рабо-
той по формированию внутренней готовно-
сти к готовности к самостоятельному и осоз-
нанному построению своего профессиональ-
ного и жизненного пути» [3, с. 6]. Через гей-
мифицированные технологии у школьников 
формируется интерес к собственному само-
определению, к особенностям тех или иных 
профессий. 

Работа в рамках консультационно-оце-
ночного блока ведется с подросткового воз-
раста. В этом направлении широко приме-
няются интервью-собеседование и анкетиро-
вание, профориентационное и психологиче-
ское консультирование, мастер-классы, на-
бор лекционного материала, профориентаци-

онные тесты, оценивающие потенциал, про-
фессионально важные качества (компетен-
ции) школьника [3, с. 6]. 

 
УРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
В ВУЗЕ 

 
Специалисты справедливо отмечают, что 

профориентация должна вестись системно, 
«по всем направлениям и всем уровням», а 
«изолированная, «локально-частичная» 
профориентация должна уходить в прошлое» 
[6, с. 3]. Профориентационная работа в Там-
бовском государственном университете  
им. Г.Р. Державина носит многоуровневый 
характер и охватывает: 

− уровень образовательной программы; 
− уровень кафедры; 
− уровень института/факультета; 
− уровень университета [8]. 
Подобная модель представляется пер-

спективной, так как разрозненные усилия 
внутри вуза, на наш взгляд, в современных 
условиях не могут привести к желаемому 
результату. 

Как показывает опыт вузов в сфере 
профориентационной работы, наиболее вос-
требованными формами являются деловые 
игры, «круглые столы», тренинги и мастер-
классы. Тамбовский государственный уни-
верситет им. Г.Р. Державина последние пять 
лет знакомит школьников области с направ-
лениями и специальностями через выездные 
мастер-классы на базе школ в районах облас-
ти в рамках проекта «Я выбираю Державин-
ский!». 

Нередко к профориентационному взаи-
модействию «школа–вуз» привлекаются экс-
перты из числа ключевых работодателей. 
Перспективным направлением профориента-
ции являются экскурсии на предприятия и 
организации, базовые кафедры, организато-
ром которых выступает вуз. 

Востребованной формой профориента-
ционной работы, ориентированной на поиск 
наиболее талантливых и мотивированных 
абитуриентов, являются интеллектуальные 
соревнования школьников (олимпиады, кон-
курсы проектов/грантов) [10, с. 85-86]. Дер-
жавинский университет с 2016 г. реализует 
Конкурс Державинских грантов на обучение 
в вузе. Поддержку в рамках гранта находят 
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абитуриенты тех направлений и специально-
стей, на которые не были выделены кон-
трольные цифры приема. В текущем году 
конкурс состоял из номинаций «Экономиче-
ская безопасность» и «Менеджмент», в про-
шлые годы – «Лингвистика», «Вокальное 
искусство», «Актерское искусство», «Хорео-
графическое искусство», «Социально-куль-
турная деятельность» и «Физическая культу-
ра». Победители и призеры грантов могут 
претендовать на полное освобождение от 
оплаты либо на существенную скидку.  

Особая роль в профориентационной ра-
боте вуза отводится уровням образователь-
ной программы и кафедры. В качестве проф-
ориентационной инициативы на уровне от-
дельной образовательной программы являет-
ся «Школа молодого рекламиста». Школа 
начала функционировать в 2011 г. Она при-
звана способствовать развитию креативного 
мышления учащихся, а также дальнейшему 
профессиональному самоопределению. Мас-
тер-классы и семинары в рамках Школы зна-
комят потенциальных абитуриентов с миром 
рекламы, современными инструментами рек-
ламы и ПР, предоставляют возможность 
практики в разработке рекламных продуктов. 
Работа «Школы молодого рекламиста» де-
монстрирует свою эффективность: слушате-
ли первых наборов «Школы молодого рек-
ламиста» уже закончили бакалавриат, а неко-
торые – магистратуру по направлению «Рек-
лама и связи с общественностью».  

Изначально подразумевалось, что это 
будет проект исключительно для школьников 
старших классов и выпускных курсов кол-
леджей, но со временем Школа вышла на го-
родской уровень. С 2018 г. проект реализуется 
совместно с Тамбовской областной универ-
сальной научной библиотекой им. А.С. Пуш-
кина. На данный момент двери Школы от-
крыты для всех желающих. Среди препода-
вателей Школы – сотрудники пресс-служб и 
служб маркетинга. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Профориентационная работа со школь-

никами в современных условиях должна вес-
тись системно на различных уровнях с уча-
стием основных заинтересованных субъектов 
(органы власти, вуз, школа, работодатели). 
Объединяющим звеном призван выступать 
вуз, профориентационная работа которого 
связана, с одной стороны, с взаимодействием 
со школами вплоть до этапа приема абитури-
ентов в вуз, с другой – с взаимодействием с 
работодателями, которые ждут от вуза высо-
квалифицированных специалистов. В рамках 
вуза профориентационная работа может реа-
лизовываться на нескольких уровнях: уровне 
вуза, института/факультета, кафедры, от-
дельной образовательной программы. Согла-
сованные действия субъектов профориента-
ции призваны стать залогом успешного про-
фессионального самоопределения учащихся. 
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