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Проблемы профориентации 
школьников

Сегодня российский рынок труда 
переживает кризисные времена. Одной 
из главных причин этого кризиса явля
ется перенасыщение рабочей силой в од
них производственных сферах и дефи
цит — в других отраслях рынка. Но и эта 
причина, в свою очередь, является лишь 
следствием комплекса проблем, кото
рые касаются процесса профориентации 
в школе.

Современные школьники, как прави
ло, спонтанно выбирают свою будущую 
профессию, руководствуясь при этом 
мнением родителей и своих друзей, 
а не наличием у себя способностей к дан
ному виду труда (45%)*.

Кто же виноват в том, что школьни
ки зачастую делают неразумный выбор 
своего профессионального пути? Ведь 
педагоги не понаслышке знают, какой 
должна быть профориентационная рабо
та в школе.

С 1 по 4 классы педагог формирует 
у учащихся понимание ценности труда. 
С 5 по 7 класс учащиеся приобретают по
знавательный опыт к профессиональной 
деятельности и постепенно, в том числе 
посредством включения в проектную де
ятельность, пробуют себя в различных 
профессиях. После «пробы пера», учащие
ся должны в 8-9 классах уточнить свои об
разовательные интересы, чтобы для себя 
решить, какая профессия им потребуется 
в будущем и, соответственно, ответить 
на вопрос: «Куда идти учиться: в техни
кум или в вуз»?2.

Профориентация — это многоаспект
ный процесс, включающий в себя не
сколько составляющих:

1. Социальный аспект  заключается в фор
мировании ценностной ориентации 
молодежи в профессиональном само
определении, где делается акцент на из
учении требований к квалификации ра
ботника той или иной сферы.

2. Экономический аспект  — это процесс 
управления выбором профессии моло
дежи в соответствии с потребностями 
общества и возможностями личности 
(изучение рынка труда).

3. Психологический аспект состо
ит в изучении структуры личности,

формировании профессиональной на
правленности (способность к осознан
ному выбору).

4. Педагогический аспект  связан с форми
рованием общественно значимых мо
тивов выбора профессии и профессио
нальных интересов.

5. Медико-физиологический аспект  вы
двигает такие основные задачи, как раз
работка критериев профессионального 
отбора в соответствии с состоянием 
здоровья, а также требований, кото
рые предъявляет профессия к личности 
кандидата3.
Но, к сожалению, вышеизложенный 

вариант процесса профориентации оста
ется лишь «на бумаге» в методических ре
комендациях. В реалиях учителя и учащи
еся сталкиваются с рядом проблем:

1. внедрение процесса оптимизации 
и введение новой системы оплаты труда 
привело к сокращению штата «неучеб
ных» специалистов (психологов, социаль
ных работников, воспитателей) в школах. 
Таким образом, та работа по профори
ентации, которая до недавнего времени 
выполнялась конкретными педагогиче
скими работниками, теперь легла на пле
чи классного руководителя, который, бу
дучи учителем-предметником, вынужден 
тратить больше времени на подготовку 
к различным внеучебным мероприятиям, 
а не к урокам;

2. на сегодняшний день в России от
сутствует национальный проект, посвя
щенный профориентационной работе 
в школе. Ниже приведено мнение ректора 
УрГЭУ М. Федорова по данной проблеме: 
«Во многих странах система профориен
т ации выстроена на государственном 
уровне: существуют целевые программы, 
в школах работают консультанты. На
пример, в США дети 5-14 лет проходят 
300-часовой курс «Развитие карьеры». 
В ФРГ создан высший государственный ор
ган управления профориентацией и т ру
доустройством. В Южной Корее малыши 
вовлечены в систему профориентации 
с четырех лет. В России же помощью спе
циалиста при выборе будущей профессии 
пользуются не более трети выпускников 
школ. В итоге каждый второй россиянин 
чувствует, что ошибся в выборе (в Европе
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таких не более 15%). Работа предприятий 
с учебными заведениями носит бессистем
ный характер, а значит, приносит эко
номике региона больше вреда, чем пользы. 
Нужен областной закон либо целевая про
грамма профориентации»4;

3. в процессе выбора профессии 
ш к о л ь н и к о м  родители навязывают ему 
свое мнение, учитывая уровень зарплаты 
в отрасли, условия труда, а не способно
сти своего чада;

4. слабая информированность школь
ников о «днях открытых дверей» в ву
зах, техникумах, колледжах, различных 
профориентационных мероприятиях, 
проводимых в данных учреждениях. Эта 
проблема вызвана тем, что во многих на
селенных пунктах отсутствуют подразде
ления (комитеты), занимающиеся проф
ориентационной деятельностью, но даже
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там где они есть, слабо поддерживаются 
какие-либо контакты с Центрами проф
ориентации высшего и среднего специаль
ного профессионального образования.

Из перечисленных проблем последняя 
на мой взгляд, лучше всего разрешается, по
скольку преподаватели вузов и техникумов 
должны в своей работе проводить различ
ные воспитательные, учебные мероприятия 
с будущими абитуриентами. Таким образом, 
демонстрируя связь между профессиональ
ным и общим образованием, так, например, 
на факультете социологии УрГПУ ежегодно 
проходят профориентационные мероприя
тия для школьников, а именно, региональ
ный конкурс юношеских проектов «Мой 
проект о молодежи» в рамках Всероссий
ской конференции «Молодежь в меняю
щемся мире» и региональный форум уча
щейся молодежи Урала «Земляки». Данные 
мероприятия направлены на овладение уча
щимися следующими навыками: самопре- 
зентации, включенности в коллективную

работу, выполнения исследовательских 
проектов. Основной целью данных меро
приятий является профессиональное са
моопределение учащегося посредством 
взаимодействия с преподавателями и сту
дентами вуза. В процессе подготовки своих 
научных проектов по проблемам совре
менной молодежи учащийся определяет 
свое видение разрешения данных проблем, 
а также определяет свое место в процессе 
их ликвидации. Таким образом, учащий
ся проявляет не только свою гражданскую 
позицию, но также и расставляет основные 
акценты в выборе будущей профессио
нальной деятельности. Все представленные 
проекты (на данных мероприятиях) от
ражают круг интересов учащихся в обла
сти их личностного и профессионального 
самоопределения.

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что на данный момент существует 
фрагментарность решения проблемы про
фориентации учащихся, а также проблема

дисбаланса рабочей силы на рынке труда. 
Разрешение этого противоречия фиксиру
ется лишь на муниципальном уровне и про
является во взаимодействии школы и про
фессиональных учреждений. Но без участия 
государства и объективного отношения 
семьи нельзя полностью разрешить данную 
проблему, поскольку последние являются 
важными субъектами образовательного 
процесса.
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Областная школа журналистики
Областная школа журналистики
—  это не просто проект. Это то, 
что сближает людей, объединенных 
одним делом. Цель этого мероприя
тия —  задать правильный курс дви
жения детям, которые хотят зани
маться журналистикой. Будут ли они 
двигаться в этом направлении, каж
дый решает сам.

28 ноября четыре представителя редак
ции газеты «Школьная жизнь», а так
же студенты факультета журналистики 
из УрФУ и ГУ приехали в одно из зда
ний Красноуральска, предназначенное 
для проведения тренинга. Там нас уже 
ждали. Вместе со своими руководителя
ми дети разных возрастов были собраны 
в просторном помещении актового зала. 
Первой выступала Юля Ахтамянова — 
студентка-пятикурсница журфака УрФУ. 
Разговор больше напоминал дружескую 
беседу — Юля познакомилась с аудито
рией и попросила задать ей вопросы, ко
торые не сразу появились у слушателей. 
В глазах у них нет того огонька, который 
горит в глазах будущих журналистов. 
Наша задача — показать им, как зажигать 
такой огонь.

Со стороны кажется, будто Юля ничего 
не боится, она ведет себя просто и стро
го, отвечая на все вопросы максималь
но честно, с улыбкой. Это не первое ее 
выступление перед детской аудиторией — 
правда, она смущена возрастом школьни
ков. «Сама я начала задумываться о карье
ре журналиста еще в 7-8 классе, но обычно 
я веду тренинги у школьников постарше»,
— сообщила Юля.

Из всех студентов с ней удается на
ладить самый тесный контакт. Она уже 
работает в двух изданиях, в одном из ко
торых занимать должность журналиста 
очень престижно. Отвечая на вопросы 
школьников, она объяснила, какие эк
замены нужно сдавать, чтобы поступить 
на факультет журналистики, какие заня
тия там проводятся. Она могла бы очень 
многое рассказать этим детям, и после ее 
слов они бы точно загорелись этой про
фессией. Но время ограничено — Юле 
нужно уложиться в рамки 45 минут.

Когда журналистка закончила, место 
оратора перешло мне, а затем — главно
му редактору (ее тоже зовут Юля). Она 
на этом проекте уже не в первый раз, 
эмоции, по ее словам, всегда остаются 
положительными. Сейчас Юля проводит 
с детьми игры, чтобы все точно поняли, 
каким должен быть журналист. В конце 
приходят к мнению, что ему не обойтись 
без интереса к своей работе, находчивости, 
изобретательности, оперативности, лю
бопытства. «Выступать было не страшно, 
но я волновалась, однако аудитория была 
очень дружелюбная и активно включалась 
в работу с нами, — прокомментировала 
это главный редактор.

После перерыва в работу включились 
учащиеся факультета журналистики Гу
манитарного университета — третьекурс
ница Катя и первокурсник Кирилл. Они 
являются ведущими программы «Студенче
ский городок» на телеканале ОТВ, которая 
является проектом ГУ и УрФУ. Съемоч
ная группа присутствовала на подобном 
съезде в первый и, как надеется редакция, 
не в последний раз. Они объяснили юным
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корреспондентам, как правильно прово
дить интервью, 51апс1 ир (момент в сюжете, 
где журналист говорит заготовленный за
ранее текст в камеру), рассказали о теле
визионной программе, которую выпускают 
студенты журфака. Интересно, что с самого 
начала учебы на журфаке ГУ первокурсни
ки могут принять участие в ее создании. 
Также студенты предоставили все воз
можные контакты для связи с будущими 
абитуриентами.

Сотрудничество двух самых главных 
факультетов журналистики в Екатерин
бурге с организаторами Областной школы 
журналистики очень важно — с помощью 
их представителей дети, близкие к жур
налистике, смогут окончательно опреде
литься с выбранной профессией и понять, 
как правильно подать документы, что они 
будут изучать в вузе, и многое другое.

Областная школа журналистики объ
ездила немало городов. Среди них Ирбит, 
Богданович, Дегтярск, Тавда, Алапаевск, 
Артёмовский и другие. И в каждом городе 
маленькими огоньками остались зажжен
ные журналистикой сердца детей. Редак
ция надеется, что и эта поездка была по
лезной для юных корреспондентов, ведь 
весь состав старался объяснить детям, 
как продолжить обучение дальше, давая 
возможность развития. В конце каждому 
из учеников школы выдали личное удо
стоверение внештатного сотрудника га
зеты «Школьная жизнь», и теперь у всех 
появилась возможность почувствовать 
себя настоящими журналистами и даже 
увидеть свой материал на ее страницах.
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