
  1  

  

  

Лаборатория анализа проблем и системных технологий на рынке труда Центра «Ресурс»  

  

  

  

  

  

  

  

  

Справка о состоянии профессиональных планов и 

уровня готовности старшеклассников  

общеобразовательных организаций                 

Ярославской области 2014/2015 уч. года                          

к профессиональному выбору  
  

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 



  2  

  

  

Лаборатория анализа проблем и системных технологий на рынке труда Центра «Ресурс»  

  

Ярославль 2015  
Департамент образования Ярославской области  

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

Лаборатория анализа проблем и системных технологий на рынке труда   

 

  

 

 

 

  

Справка о состоянии профессиональных планов и уровня готовности 

старшеклассников общеобразовательных организаций Ярославской 

области 2014/2015 уч. года к профессиональному выбору  

(по результатам мониторинга 2014/2015 уч. года)  
  

  

  

  

  

  

  

    

  

Справка о состоянии профессиональных планов и уровня готовности 

старшеклассников общеобразовательных организаций Ярославской области к 

профессиональному выбору (по результатам мониторинга 2014/2015 уч. года) 

Авторысоставители: Т. А. Гусева, Г. А. Белая, И. В. Тихонова. Ярославль: Центр «Ресурс», 

2015. 42 с.   

Справка адресована руководителям и педагогам образовательных учреждений, 

специалистам и руководителям региональной системы общего и профессионального 

образования.  

Справка отражает основные результаты проведенного мониторинга 

профессиональных планов и уровня готовности к выбору профессии старшеклассников 

ООО Ярославской области. В справке приведен сравнительный анализ структуры 

профессионального выбора старшеклассников и потребностей регионального рынка труда. 

Дано обобщение проблем выбора и предложения по повышению компетентности 

обучающихся в социально-трудовой сфере.   

  

  

  

  

  

  



  3  

  

  

Лаборатория анализа проблем и системных технологий на рынке труда Центра «Ресурс»  

  

  

Содержание  
  
  
  

  

1. Цели и задачи ................................................................................................... 4  

2. Выборка и участники исследования............................................................... 5  

3. Методические основания и инструментарий ................................................ 6  

4. Результаты мониторинга ................................................................................. 7  

4.1. Поле профессионального выбора.............................................................. 7  

4.2. Образовательные ориентации ................................................................. 27  

4.3. Уровень готовности к профессиональному выбору ............................. 33  

4.4. Специфика профессионального выбора выпускников 9-х и 11-х  

классов ............................................................................................................... 37  

5. Выводы и предложения ................................................................................ 42   



  4  

  

  

Лаборатория анализа проблем и системных технологий на рынке труда Центра «Ресурс»  

  

1. Цели и задачи  
    

Фундаментом развития инновационного и R&D-секторов экономики должен стать 

мощный кадровый потенциал региона. Следовательно, необходимо активно развивать в 

регионе все сферы образования, а также научную сферу.   

Высокотехнологичная экономика требует от образования повышения ценности 

креативности, индивидуальности, применения знаний, преодоления подходов, 

ориентированных на подражание, копирование и послушание.   

Отвечая на этот вызов, школьные системы усиливают обучение математике и естественным 

наукам, поскольку доказано, что именно владение материалами этих дисциплин — 

важнейший фактор для формирования технологической компетентности. Существенно 

меняется и изучение собственно технологий. В образовательных стандартах многих стран 

появляются дисциплины, связанные с конструированием и проектированием, в практике 

преподавания начинают активно использоваться современные технологии, включая 

симуляторы реальных технологических процессов и  

Основная цель политики в области образования и рынка труда заключается в 

своевременном приобретении и развитии компетенций, необходимых для успешной 

трудовой деятельности.  

  Готовность школы к деятельности в условиях становления нового технологического 

уклада будет обеспечиваться за счет обновления образовательных программ по 

естественным наукам и технологиям, в т. ч. через создание сети федеральных 

инновационных площадок; реализацию проектов формирования технологической среды 

системы образования («цифровая школа», «школа компетентностей», «лабораторий 

технологических укладов и новой профориентации»), подключение школ к 

широкополосному интернету WI-FI и т. д. Достижение новых результатов также должно 

быть поддержано обновлением компетенций управленческих и педагогических кадров.  

На одно из первых мест в новых социально-экономических условиях выходит 

потребность обучающихся в получении социально-трудовой компетентности и 

обеспечении школой удовлетворительного уровня готовности выпускников школ к 

профессиональному выбору.  

Начиная  с 1 сентября 2012 года, по мере готовности образовательных учреждений  

осуществляется переход на Федеральный Государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО). Стандарт направлен на обеспечение 

преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, профессионального образования; условий создания 

социальной ситуации развития обучающегося, обеспечивающей их социальную 

самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. Программа 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования ФГОС 

ООО  в разделе требований к результатам  конкретизирует необходимость освоения 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями  и 
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способностями, с учётом потребностей  рынка труда; приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся.  

 Особую роль здесь призвана сыграть система профессиональной ориентации.  

Существующий механизм профориентации, основанный на дореформенном 

понятийном аппарате, ориентации на родителей, на общие ценности и смыслы, отражает 

социальную нишу. Сегодня в России, как и в других странах, происходят качественные 

изменения «матрицы трудовых отношений», формирование кластерного устройства 

экономики, развитие принципиально новых инновационных технологий, что, безусловно, 

предполагает ориентацию на определенные профессиональные сегменты с 

соответствующей экономической структурой и требованиями работодателей этих 

сегментов экономики.  

Поскольку социально-трудовая сфера является частью социально-экономической 

системы, она представляет собой в современных условиях экономическую нишу. 

Относительно общего среднего образования появилась необходимость получения нового 

образовательного результата – наличие у выпускников ООУ компетентности в 

социальнотрудовой сфере. К формированию компетентности в социально-трудовой сфере 

в этом контексте и в свете долгосрочной концепции и стратегии социально-экономического 

развития России предъявляется новые требования. В их числе можно отметить, то что 

«Госзаказ» требует исключения понятийно-правовой «Анархии» в направлении 

формирования социально-трудовой компетентности. Ключевыми понятиями должны здесь 

стать: архитектура и устройство экономики региона; кластеры и виды экономической 

деятельности; классификации должностей и профессий, специальностей по образованию, 

занятий и т. д., рынок труда и рынок профессий, взаимосвязь рынка труда и рынка 

образовательных услуг, стратегии и перспективы развития территорий и отраслевых 

сегментов экономики, инновационный сектор экономики и профессиональное образование, 

то есть то, что позволяет освоить структуру и законы профессионального пространства.  

С целью подготовки управленческих решений по обеспечению необходимого 

качества среднего общего образования и сокращения разрыва между реальным и 

«востребованным»  старшеклассниками  рынком  труда  проводится  мониторинг 

профессиональных планов и уровня готовности к профессиональному выбору 

выпускников 9 - 11 классов ООО ЯО. Основными показателями достижения поставленной 

цели можно считать:  

1. Изменение (рост) уровня соответствия профессионального поля выбора 

выпускников школ профессиональному полю потребностей регионального и 

муниципальных рынков труда.  

2. Формирование муниципальных рынков профильных услуг на основании 

сформированных профессиональных потребностей выпускников школ.  

3. Изменение (рост) уровня готовности выпускников к профессиональному 

выбору.  

4. Изменение (повышение) компетентности выпускников в социально-трудовой 

сфере.  

Основные задачи мониторинга:  
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1. Активизация позиции выпускников в процессе профессионального выбора.  

2. Отслеживание профессиональных планов выпускников и выявление основных 

тенденций.  

3. Отслеживание уровня готовности выпускников школ к профессиональному 

выбору в современных условиях.  

4. Выявление общей картины проблем профессионального выбора у выпускников 

школ.  

5. Контроль достижений (изменения) уровня готовности к профессиональному 

выбору у выпускников в отдельных ООО, МР.  

Объект исследования – выпускники 9 – 11 классов ООО Ярославской области 

2014/2015 уч. года.  

Предмет исследования – профессиональные планы и уровень готовности к 

профессиональному выбору выпускников 9 – 11 классов ООО Ярославской области.  

2. Выборка и участники исследования  
Генеральная совокупность (ГС) выпускников 9 и 11 классов 2014/2015 уч. года – 

13582 человек (8900 девятиклассников и 4682 одиннадцатиклассника). В 2014/2015 уч. году 

был выбран срез для анализа: учащиеся школ промышленных территорий городов и 

районов Ярославской области. Так как в инвестиционно-приоритетных проектах 

обрабатывающие производства занимают лидирующие позиции. К промышленным МР 

относятся: г. Ярославль, Ярославский район, г. Рыбинск, г. Переславль, г. Ростов, г. Тутаев 

и г. Углич. Расчет выборочной совокупности в целом по области составил 1100 человек (708 

девятиклассников и 392 одиннадцатиклассников). Фактически приняли участие в 

исследовании 1187 человек (743 девятиклассника и 444 одиннадцатиклассника).  По 

половой принадлежности 46% юношей и 54% девушек. В 2014/2015 учебном году 

исследованием были охвачены выпускники 9-11 классов 6 муниципальных районов (г. 

Ярославль, г. Переславль-Залесский, г. Рыбинск, г. Тутаев, г. Углич, г. Ростов). Данные 

территории характеризуются преимущественно развитой промышленностью (т.н. 

промышленные районы), в том числе высокотехнологичным машиностроением.    

Выборка считается репрезентативной. Погрешность от планируемой выборки 

составила 2,9%.   

3. Методические основания и инструментарий  
В основу инструментария в соответствии с предметом исследования положена 

сжатая модель профессионального выбора в современных условиях с использованием 

соответствующего понятийного аппарата. Другими словами можно сказать, что комплекс 

взаимосвязанных вопросов представляет собой логическую цепочку выбора профессии  

(специальности) и образовательной организации по объективным факторам 

профессионального выбора, что позволяет оценить и компетентностную составляющую – 

проектирование собственного выбора.  

Инструментарием предусмотрены основные блоки взаимосвязанных вопросов, 

направленные:  
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 на выявление профессионального поля выбора выпускников: статус в 

профессиональной деятельности, профессиональная группа, вид 

экономической деятельности (сфера), профессия/должность в экономике (у 

работодателя), профессия/специальность в профессиональной 

образовательной организации;  

 на выявление образовательных ориентаций выпускников: уровень основного 

общего или среднего общего образования в системе общего среднего 

образования, уровень профессионального образования (в т. ч. тип 

образовательной организации, наименование конкретной профессиональной 

образовательной организации);  

 на выявление мотивов выбора профессии;  

 на выявление осведомленности о перспективах регионального рынка труда и 

возможностях реализовать свой профессиональный план;  

 на выявление ключевого понятийного аппарата о профессиональном 

пространстве через блок вопросов, связанных с образованием, 

специальностями, статусом профессиональной деятельности, местом работы 

родителей и т. д.;  

 на выявление активности в подготовке к выбору профессии и учебного 

заведения и тревожности по поводу его реализации.  

Уровень готовности к профессиональному выбору определялся степенью 

сформированности и освоения, с точки зрения компетентностного подхода, выпускниками 

следующих направлений:  

1. Построение логической цепочки выбора  

1.1. в том числе по показателям освоения ключевого понятийного аппарата 

характеризующего ситуацию изменений:  

– статус в профессиональной деятельности;  

– профессиональные группы;  

– вид экономической деятельности;  

– профессия;  

– специальность; – квалификация;  

– должность и т. д.  

1.2. Осведомленность о рынке труда, рынке профессий: – выбранное профессиональное 

поле;  

– диапазон наименований профессий и специальностей;  

– перспективные сегменты развития и новые виды деятельности.  

1.3. Освоение механизма изменения условий получения образования.  

2. Результат выбора в том числе по показателям:  

– сделан обоснованный окончательный выбор (количество выпускников, %); 

– нет окончательного выбора (количество выпускников, %); – есть 

предположительный вариант (количество выпускников, %).  

3. Уверенность в выборе:  
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– полная уверенность (количество выпускников, %); – 

неуверенность (количество выпускников, %).  

4. Картина выявленных проблем:  

– перечень затруднений по факторам выбора;  

– степень затруднений по факторам выбора;  

– потребность в консультациях по выбору профессии.  

Для  определения  интегрального  показателя  уровня  готовности 

 (ИПУГ) выпускников к профессиональному выбору сопоставимого и единого для всех 

единиц анализа (класс, параллель, школа, муниципальный район, город, область) 

механизма применена разработанная для этой цели методика.  

4. Результаты мониторинга  
В соответствии с задачами мониторинга по результатам его проведения были:  

• определены  и  проанализированы  профессиональные  планы и 

 намерения выпускников 9-11 классов 2014/2015 уч. г., выявлены основные 

тенденции профессионального выбора;  

• оценка состояния  и динамики профессионального выбора  выпускников школ  

региона  по показателям наличия профессиональных планов и уровню готовности к 

осуществлению профессионального выбора;  

• выявлена общая картина проблем профессионального выбора у выпускников ООО 

Ярославской области;  

• анализ соответствия  профессионального поля выбора выпускников школ 

профессиональному полю потребностей регионального и муниципальных рынков 

труда.  

Справка выставляется на сайт Центра, Результаты  мониторинга рассылаются   в 

муниципальные районы,  специалистам ответственным за профориентацинную  работу.   

Целевое обобщение результатов и подготовленные предложения  по повышению 

качества профориентационной деятельности в регионе ежегодно рассматривается на  

Межведомственном областном  координационном  совете по профориентации.  

  

4.1. Поле профессионального выбора  

С целью выявления профессиональных предпочтений и уровня готовности к выбору 

профессии для анализа профессионального выбора были выделены соответствующие 

факторы:  

– мотивационные факторы;  

– вид экономической деятельности (транспорт и связь, строительство и 

т. д.);  

– профессия по привлекательности (которая нравится);   

– специальность или направление подготовки (название специальности 

или профиля в соответствии с классификаторами в образовании);  

– профессия реальная для выбора (выбранная выпускником), т.е. 

определяют характер выпущенной продукции, услуги и т.д. – профессиональная 
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группа в соответствии с Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ), 

характеризующая выбор функциональных действий будущих занятий;  

– статус  в  профессиональной  деятельности  (на 

основании  социолого- 

статистического классификатора);  

– окончательный выбор профессии или реальный выбор выпускника, 

спроектированный им с учетом всех факторов выбора и своих возможностей 

(условий) для получения профессии.  

Показатели результатов по выделенным факторам позволяют охарактеризовать 

выбор (или профессиональное поле) выпускников. Последовательность и взаимосвязь 

факторов выбора отражает способность к адекватному проектированию и готовность к 

выбору профессии.   

В новых условиях выбор профессии рассматривается в контексте всего сегмента  

(поля).  

В целом по Ярославской области окончательный выбор профессии/специальности 

сделали 37,1%  выпускников. Треть выпускников имеют предположительные варианты 

профессионального выбора (31,1%). Такое же количество (30,2%) выпускников-2015 не 

сделали свой выбор.   

Подавляющее большинство старшеклассников осуществляют свой 

профессиональный выбор, опираясь на свои желания и представления о своих способностях 

и требованиям к профессиям. Тем не менее, в последние годы продолжают наращивать свой 

удельный вес рациональные мотивы выбора (трудоустройство, перспективность), что 

является адекватной реакцией подрастающего поколения на сложившиеся 

социальноэкономические условия.    

Эта тенденция находит свое отражение и в выборе статуса профессиональной 

деятельности и профессиональной группы. Фиксируется постепенное наращивание 

принципиальной неважности выбираемого статуса, что может означать нежелание 

выпускников фиксироваться на какой-либо позиции, скорее всего это связано с 

непониманием ролей социально-профессиональной структуре и соответственно требований 

к той или иной статусной категории.  Несомненно, и то, что растет количество выпускников, 

у которых  просто не сформирована мотивация и принцип «как получится» имеет место 

быть. Постепенно снижается привлекательность статуса предпринимателя, что также может 

быть расценено как ответная реакция на повышение ответственности (усложнение) 

осуществления предпринимательской деятельности. Одновременно с этим год от года 

повышается привлекательность статуса государственного служащего (что находит 

отражение и в выборе конкретных профессий/специальностей). Возможно, за этим стоит, в 

том числе, и желание некоего «гарантированного благополучия», получения определенных 

льгот и т.д. (кроме социально одобряемых мотивов «помощи людям», «заботы о 

государстве» и т.п.).   

Выбор профессиональных групп старшеклассниками отражает понимание 

функциональной деятельности (что делать в профессии) и соотнесение в определенной мере 

со своими возможностями. По выбору профессиональных групп первенство держит группа 
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«специалистов высшей квалификации» и «руководителей органов власти и управления всех 

уровней». Отмечается  рост выбора группы «вооруженные силы» (на 2%).   

Среди предпочитаемых видов экономической деятельности лидирующие позиции, 

по-прежнему, держат «государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение», «финансовая деятельность», а также 

межотраслевые профессии. При этом наблюдается постепенное снижение выбора 

финансовой деятельности, и последовательное наращивание выбора сферы 

государственного управления и военной безопасности. Причем преимущество в этом виде 

экономической деятельности отдается военной безопасности. Наращивает свою 

популярность и сфера образования.   

Смысловое ядро в профессиональном поле – выбираемые профессии. Первое место 

сохранили профессии/специальности медицинского направления, прежде всего 

фармацевтика и стоматология.  Активный выбор медицинских специальностей  во многом 

продиктован наличием существенной доли платных медицинских услуг и центров, где 

возможна более высокая оплата труда для работников. Отмечается  укрепление лидерских 

позиций  профессий и специальностей IT-сферы, в основном с высшим образованием и 

средним.    

В 2014/2015 учебном году фиксируется также выраженный рост популярности у 

старшеклассников профессий и специальностей, связанных с государственной службой по 

обеспечению регулирования и безопасности (включая МЧС, таможню, полицию, 

военнослужащих  и т. п).  

Можно выделить еще одну положительную тенденцию – в списке лидеров остались 

педагогические и снова вошли инженерные профессии и специальности. При этом среди 

педагогических профессий и специальностей особенно популярны специальности 

дополнительного образования. По всей видимости, улучшение условий труда в сфере 

образования, повышение заработной платы педагогам (в том числе дополнительного 

образования) оказывают существенное влияние на рост популярности специалистов данной 

сферы.  

Отмечается снижение популярности экономических и юридических специальностей. 

Юридические специальности в 2014/2015 учебном году не вошли в пятерку лидеров. Хотя 

девушки все еще активно выбирают юриспруденцию. Учитывая перенасыщенность рынка 

труда экономистами и юристами,  этот факт также правомерно отнести к положительным 

тенденциям.  

Выбор профессии/специальности в половом разрезе сильно отличается. Юноши 

ориентированы на программирование/информационные технологии, гос. службу (включая 

военнослужащих, полицию, МЧС, таможню), инженерию, медицину, а также выбирают 

рабочую профессию «повар». А девушки отдают предпочтение медицинским 

специальностям (включая фармацию), педагогическим специальностям, экономике, 

юриспруденции и психологии.  

Путь получения выбранной профессии выпускники видят, прежде всего, в обучении 

в государственных образовательных организациях высшего образования. При этом 

отсутствует прирост в организациях НПО и СПО. Небольшой рост выбора в этом учебном 
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году фиксируется по военным учебным заведениям. Также возросла доля ребят, 

затрудняющихся  определить наиболее подходящий путь получения профессии.    

Среди ВУЗов первенство остается за Ярославским государственным университетом 

им. П.Г. Демидова. Также в пятерку самых популярных образовательных организаций 

входят Ярославская государственная медицинская академия, Ярославский 

государственный технический университет, Ярославский педагогический университет им.  

К. Д. Ушинского, Рыбинский государственный авиационный технический университет им. 

П. А. Соловьева. Выпускники активно выбирают и московские, санкт-петербургские 

образовательные организации. В целом география выбора довольно широка и включает в 

себя также вузы ближнего и дальнего зарубежья.   

Состав лидирующих образовательных организаций СПО довольно традиционный: 

Ярославский градостроительный колледж, Железнодорожный техникум Ярославского 

филиала МИИТ, Ярославский педагогический колледж, Ярославский 

промышленноэкономический колледж.  

Общий уровень готовности, старшеклассников  к профессиональному выбору по 

сравнению с 2013/2014 учебным годом, остался на прежнем уровне и составил 0,17.   

В целом, забегая вперед, по результатам исследования можно сделать вывод о том, 

что тенденции изменений профессионального выбора, в перспективе могут оказать 

некоторое положительное влияние на развитие экономики региона, но по объему их 

прироста это совсем незначительная часть и, по-прежнему, слабо соответствует реальной 

ситуации на рынке труда.  Подробный анализ полученных результатов представлен далее.   

  

  

4.1.1 Мотивация  

Контекстной составляющей в выборе профессии является мотивация.  

Мотивация к образованию является чрезвычайно важным ресурсом. Отметим также 

нарастающую значимость образования для формирования профессиональной и жизненной 

карьеры в связи с научно-техническим прогрессом, общим социальным развитием.            

Известно, что эмпирическим индикатором значимости профессий является структура 

внутренних побудительных мотивов выбора профессии. Выбирая ту или иную сферу 

профессиональной деятельности, выпускники выбирают не столько содержание этой 

деятельности, сколько то, какие сущностные ценности воплощены в ней. В прикладной 

социологии, как правило, выделяют следующие профессиональные ценности 

(профессиональные ориентации):  

— профессиональные ценностные ориентации, связанные с утверждением в обществе, 

социальной среде (общественная значимость труда, общественный престиж); — 

профессиональные ценностные ориентации, связанные с удовлетворением 

потребностей в общении;  

— профессиональные ценностные ориентации, связанные с самосовершенствованием 

(творческий и разнообразный характер труда, возможность заниматься любимым делом); 

— профессиональные ценностные ориентации, связанные с самовыражением личности; — 

профессиональные ценностные ориентации, связанные с утилитарно-практическими 
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запросами личности (большой отпуск, ненормированный рабочий день, наличие льгот и так 

далее).  

Профессиональные ценностные ориентации отражают практическое отношение 

человека к действительности. Действительность или реальность характеризуется 

постепенными изменениями ценностей. Новые экономические условия определяются во 

многом рыночным (экономическим) мышлением, едиными мировыми правилами «игры» в 

экономике, в профессиональной деятельности, в общении профессиональных групп, в 

отношении к собственности, что во многом оказывает влияние на статус в 

профессиональной деятельности и т.д. При таких тенденциях неправомерно заработную 

плату (доход или вознаграждение), большой отпуск, материальные привилегии разного 

характера отнести к утилитарно-практическим запросам.  

Список предложенных выпускникам ценностей, лежащих в основе мотивации при 

выборе профессии, охватывает основные, значимые стороны профессионального поля и 

позволяет описать мотивационную структуру, регулирующую выбор профессии 

выпускниками школ. Представление о том, как выглядит структура мотивов выбора 

профессии у выпускников 2014/2015 уч. года, дано в таблице 1:  

  

Табл. 1. Мотивы выбора профессии  

  

  

  
Уд. вес   юноши   девушки   

Любимое и подходящее мне занятие   71,4   69,1  72,9  

Хорошее материальное стимулирование   39,6  44,3  36,3  

Получить перспективную и гибкую профессию   24,8  20,5  28,1  

Возможность трудоустроиться   23,5  20  26,4  

Главное - получить высшее образование   10,1  9,6  10,5  

Более доступное образование   6,4  5,8  6,8  

Затрудняюсь ответить   1,9  2,5  1,6  

Решить проблему службы в армии   1,4  3,3  -  

Иной вариант   1,7  2,1  1,4  

Возможность работать на селе   0,3  0,6  -  

  

В течение последних 3-х лет в структуре мотивов преобладают 4 основных: 

«любимое и подходящее занятие», «хорошее материальное стимулирование», «получить 

перспективную и гибкую профессию», «возможность трудоустроиться».   

Лидирующее положение, как и на протяжении последних лет, по-прежнему 

сохраняется за таким мотивом, как «любимое и подходящее занятие». Этот мотив 

подразумевает не только желание профессионально заниматься тем, что нравится, но и 

стремление  к адекватному оцениванию своих способностей и возможностей, приведению 

их в соответствие с требованиями профессии. По сравнению с 2013/2014 учебным годом 

выраженных сдвигов в структуре мотивов выбора профессии у выпускников не произошло.  

Многочисленные социологические исследования показывают, что в последние годы 

усилился прагматизм учащихся школ и профессиональных учебных заведений. Сегодня они 
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оценивают выбранную профессию с определенных позиций: получат ли они такие знания, 

которые помогут им найти достойное место в жестких условиях рыночной конкуренции и 

обеспечить себя материально. Выделенные тенденции очень точно отражают 

происходящие социально-экономические изменения, в контексте которых выпускники 

школ вынуждены искать компромиссные сбалансированные варианты профессионального 

выбора. Отметим при этом, что юноши более ориентированы на хорошее материальное 

стимулирование, а девушки – на перспективность и реальную востребованность 

полученной специальности.  

  

Тенденции года:  

  

1. Мотив «любимое и подходящее мне занятие», по-прежнему, главный 

мотив выбора профессии.   

2. Потребности и интересы, по-прежнему, лежат в плоскости более 

прагматических.   

Изменения экономической, политической и общественной жизни страны неизменно 

влекут за собой изменения в ценностных ориентациях, прежде всего молодёжи, как 

наиболее восприимчивой части общества. Потребность молодежи в реальном 

трудоустройстве и денежных средствах отражает не столько их потребительские 

запросы, сколько реакцию старшеклассников на общее снижение уровня жизни. На первый 

план выдвигается необходимость самосохранения, выживаемости.   

  

4.1.2 Статус в профессиональной деятельности. Профессиональная группа  

Исследование профессионального поля одиннадцатиклассников включало, в 

отличие от девятиклассников, следующие взаимосвязанные факторы выбора: статус в 

профессиональной деятельности, профессиональная группа.  

Статус в профессиональной деятельности — положение индивида в социальной 

системе, которое определяется по ряду экономических и социальных признаков. Выбирая 

статус в профессиональной деятельности, выпускники делают в определенном смысле 

выбор своей роли в социуме (предпринимателя, наемника в т. ч. госслужащего, 

военнослужащего и т. д.) и оценивают при этом и свои способности, примеряя к себе ту или 

иную роль.  

Поскольку статус определяет миссию, специфику профессиональной деятельности и 

соответствующих требований к личности, в новых экономических реалиях очень важно 

сформировать это понятие у старшеклассников, учитывая и тот момент, что в большинстве 

случаев это сопряжено и с выбором конкретной специальности (не профессии) в 

профессиональном учебном заведении. К примеру, специальность «государственное и 

муниципальное управление» → ориентация на функцию государственного регулирования, 

в том числе статус госслужащего или «менеджмент в предпринимательстве» → ориентация 

на управление в предпринимательском секторе, в том числе наемный работник в 

предпринимательстве или предприниматель и т. д.  
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Табл.2. Структура выбора одиннадцатиклассниками статуса в профессиональной 

деятельности  

  

Ярославская область   

В целом  юноши  девушки  

Принципиально не важно – 

35,1%  

Принципиально не важно – 

30,1%  

Принципиально не важно – 

38,5%  

Наемные работники – 20%  Наемные работники – 24,9%  Госслужащие   

(вкл. военнослужащего) – 

17,7%  

Госслужащие (вкл.  

военнослужащего) – 19,1%  

Госслужащие   

(вкл. военнослужащего) – 

20,2%  

Наемные работники – 17,4%  

Предприниматели – 15,5%  Предприниматели – 16,2%  Предприниматели – 15,5%  

Не могу оценить различия – 

8,8%  

 Не могу оценить различия – 

7,5%  

Не могу оценить различия – 

9,4%  

  

В 2014/2015 уч. г., так же как и в прошлом учебном году, чаще всего выпускники 

отмечают принципиальную незначимость своего будущего статуса в профессиональной 

деятельности (35,1%). С одной стороны, это может быть связано с непониманием 

специфики указанных статусов. Выпускники недостаточно понимают специфику 

различных профессиональных ролей, которые требуют принципиально разных 

человеческих характеристик. Так, с точки зрения эффективности труда и 

профессионального соответствия предпринимать (предприниматель) и исполнять (наемный 

работник) не могут быть идентичным функционалом.  С другой стороны, это может быть 

также и следствием усиливающейся важности хорошего материального обеспечения и 

перспективности будущей профессии. В связи с этим статус  как характеристика 

профессиональной деятельности становится второстепенным и малозначимым.   

Статус предпринимателя продолжает снижать свою популярность (22,8% в 2013 

году, 19,8% в 2014 году, 15,5% в 2015 году).  При этом растет привлекательность статуса 

госслужащего (включая военнослужащего), что находит отражение и в списке наиболее 

выбираемых профессий/специальностей.  

В разрезе половой принадлежности по-прежнему отмечается более выраженный 

интерес юношей к статусу государственного служащего. У девушек приоритеты остались 

на позиции принципиальной неважности статуса (ранее в приоритете был наемный труд).   

Ключевым фактором выбора профессионального поля, направленным на выявление 

понимания функциональной роли в профессиональной деятельности (управлять, 

обслуживать, производить (делать) продукт и т. д.) является выбор профессиональных 

групп.  

Профессиональные группы — группы профессий, обобщенных по принципу высокой 

степени сходности основных задач и функциональных обязанностей. В процессе выбора 

профессиональной группы выпускники практически оценивают и свои способности  к 
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определенной группе профессий.  Относительно  процедурных сюжетов – на этом этапе  

выпускник осуществляет  самодиагностику.  

Предпочтения выпускников  по этому  фактору представлены в таблице 3.  

  

Табл. 3. Структура выбора одиннадцатиклассниками профессиональных групп  

  

 Ярославская область   

В целом  юноши  девушки  

1. Специалисты высшего 

уровня квалификации –  

57,2%  

1. Специалисты высшего 

уровня квалификации –  

44,5%  

1. Специалисты высшего 

уровня квалификации – 66%  

2. Руководители органов 

власти – 14%  

2. Руководители органов 

власти – 15,6%  

  

2. Руководители органов 

власти – 13,2%  

3. Вооруженные силы –  

6,1%   

3. Вооруженные силы – 

11,6%  

  

3. Предприниматели – 6,4%  

  

4. Предприниматели – 5,6%  4. 1. Предприниматели 

– 4,6%  

4.2. Трудно ответить – 4,6%  

4. Трудно ответить – 5,3%  

  

 4.3. Специалисты среднего 

уровня квалификации –  

4,6%  

 

5. Трудно ответить – 5,2%  5. Обслуживающий  

персонал – 3,5%  

  

5. Служащие, занятые 

подготовкой информации – 

3,4%  

6. Служащие, занятые 

подготовкой информации – 

3,2%  

6.1.  Служащие, занятые 

подготовкой информации – 

2,9%  

6.2. Квалифицированные 

рабочие промышленных 

предприятий – 2,9% 6.3. 

Промышленные рабочие, 

станочники,  

сборщики – 2,9%  

  

6. Специалисты среднего 

уровня квалификации – 

1,9%  

7. Специалисты среднего 

уровня квалификации – 
2,9%  

  

7. Квалифицированные 

рабочие с/х, лесного, 

рыбного и др. хозяйства – 

0,6%  

  

7.1.  Вооруженные силы – 

1,5%  

7.2 Обслуживающий  

персонал – 1,5%  
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8. Обслуживающий 

персонал – 2,3%  

  8. Квалифицированные 

рабочие промышленных  

предприятий  – 0,4%  

  

9. Квалифицированные 
рабочие промышленных  

предприятий – 1,4%  

  

    

10. Промышленные 

рабочие, станочники, 

сборщики – 1,1%  

    

11. Квалифицированные 

рабочие с/х, лесного, 

рыбного и др. хозяйства – 

0,2%  

  

    

  

Полученные результаты отражают сохраняющиеся у выпускников предпочтения 

группы специалистов высшего уровня  квалификации (около 60% выпускников) и группы 

руководителей органов власти в пределах 15%. Как видно из результатов, выбор 

остальных профессиональных групп не выходит за рамки 10% и не может быть обозначен 

как тенденция. Тем не менее, отметим, что даже с учетом проводимой на территории 

области профориентационной работы, группы квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена не обнаруживает выраженной тенденцию к наращиванию 

(прирост около 0,2%). Более явное повышение привлекательности наблюдается по группе 

«вооруженные силы» и продолжение роста привлекательности «специалистов высшей 

квалификации». Некоторое снижение в  

2014/2015 уч. году можно отметить в выборе группы «руководители органов власти».   

У юношей фиксируется снижение выбора группы руководителей органов власти (с 

20% до 15,6%) и предпринимателей (с 8,4% до 4,6%). При этом наблюдается повышение 

популярности группы специалистов высшего уровня квалификации  (с 37,9% до 44,5%), 

вооруженные силы (с 6,8% до 11,6%). Положительной тенденцией в 2014/2015 уч. году 

является повышение интереса выпускников-юношей к группе квалифицированных рабочих 

(с 1,1% до 2,9%) и промышленных рабочих (с 0,5% до 2,9%). Тем не менее, доля 

выпускников, симпатизирующих данным профгруппам, остается критически 

недостаточной в сравнении с реальными потребностями региона.   

Выбор профессиональных групп среди девушек в целом идентичен выбору 

2013/2014 уч. года. Ярко выраженное первенство по-прежнему остаётся за выбором группы 

специалистов высшего уровня квалификации (66%). Также можно отметить снижение  

интереса девушек к группе обслуживающего персонала (с 3,2% до 1,5%).  

  

Тенденции года:  
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1. В 2014/2015 уч. г., так же как и в прошлом учебном году, чаще всего выпускники 

отмечают принципиальную незначимость своего будущего статуса в 

профессиональной деятельности (35,1%).  

2. Статус предпринимателя продолжает снижать свою популярность (22,8% в 

2013 году, 19,8% в 2014 году, 15,5% в 2015 году).  При этом растет 

привлекательность статуса госслужащего (включая военнослужащего), что 

находит отражение и в списке наиболее выбираемых 

профессий/специальностей.  

3. В разрезе половой принадлежности, не смотря на зафиксированное снижение 

по-прежнему отмечается более выраженный интерес юношей к статусу 

государственного служащего. У девушек приоритеты остались на позиции 

принципиальной неважности статуса.  

4. Отметим, что даже с учетом активно проводимой на территории области 

профориентационной работы, группы квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена не обнаруживает выраженной тенденцию к 

наращиванию (прирост около 0,2%). Более явное повышение привлекательности 

наблюдается по группе «вооруженные силы» и продолжение роста 

привлекательности «специалистов высшей квалификации».  

5. Зафиксирована специфика «юношеского» выбора: снижение выбора группы 

«руководителей органов власти» (с 20% до 15,6%) и «предпринимателей» (с 

8,4% до 4,6%). Рост популярности группы «специалистов высшего уровня 

квалификации»  (с 37,9% до 44,5%), «вооруженные силы» (с 6,8% до 11,6%).  

  

4.1.3 Вид экономической деятельности  

  

  Достаточно важным для понимания профессиональной деятельности и 

актуальным фактором выбора в условиях социально-экономических изменений является 

вид экономической деятельности. С понятийной точки зрения вид экономической 

деятельности –  это характер услуги, продукции, технологии (собственно предмет).   

Основные виды экономической деятельности, которые выбирают выпускники 

Ярославской области, представлены в таблице 4.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Табл. 4. Список выбора видов экономической деятельности в целом по Ярославской 

области.   
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Ярославская 

область  
Юноши  Девушки  

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение  19,7  20  19,4  

Выбранная мною профессия может быть применима в 

разных видах экономической деятельности  17,6  16,5  17,7  

Финансовая деятельность  16,3  15,2  17,2  

Здравоохранение и предоставление социальных услуг  12,8  7,9  16,6  

Образование  12,3  2,9  20,3  

Гостиницы и рестораны  11,8  6,7  16,3  

Строительство  8,7  14,4  4,2  

Необходима консультация по данному вопросу  8,7  9  8,5  

Обрабатывающие производства  6,1  10  2,9  

Транспорт и связь  5,5  10  2  

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предмет  5,1  8,3  2,6  

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг  5  5,6  4,5  

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг  4  2,1  5,7  

Деятельность экстерриториальных организаций  2,9  1,5  4,2  

Добыча полезных ископаемых  2,8  4,4  1,2  

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды  2,4  3,8  1,2  

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  1,9  2,7  1,2  

Рыболовство, рыбоводство  0,7  1,5  0  

Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства  0,7  0,6  0,6  

  

Сравнительный анализ с предыдущим годом показал, что пятерка лидеров 

претерпела некоторые изменения и в части состава, и в части ранговых мест. Так, на 

лидирующей позиции в этом учебном году оказалась сфера государственного управления, 

несколько потеснив межотраслевые специальности и финансовую деятельность. В 



  19  

  

  

Лаборатория анализа проблем и системных технологий на рынке труда Центра «Ресурс»  

  

пятерке лидеров осталась  сфера образования. Сфера здравоохранения вернулась в списки 

лидеров, вытеснив из него сферу гостиниц и ресторанов.   

В целом, таблица демонстрирует, что более 50% выпускников хотят связать свое  

профессиональное образование с государственным управлением и обеспечением 

государственной безопасности, финансовой деятельностью, а также выбирают те 

профессии и специальности, которые применимы в разных видах экономической 

деятельности. Выбор остальных  видов экономической деятельности идентичен выбору 

2014 года.   

Несмотря на то, что финансовая сфера, по-прежнему, остается одной из самых 

привлекательных для выпускников школ, ее популярность год от года снижается. Можно с 

уверенностью отметить, что основная часть достижений является положительным 

результатом целенаправленной профориентационной работы, проводимой на разных 

уровнях в связи с перенасыщенностью данной сферы кадрами.    

Проведенный сравнительный анализ профессионального выбора по половому 

признаку отражают ряд характерных отличий. Юноши в 5 раз чаще выбирают более 

«мужские» сферы: «транспорт и связь» и более чем в 3 раза чаще -  «строительство», 

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «добычу полезных 

ископаемых», «обрабатывающие производства» и «оптовую и розничную торговлю; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования». А девушки в 7 раз активнее выбирают «образование» (самая выбираемая 

сфера у девушек) и более чем в 2 раза чаще «предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг», «деятельность экстерриториальных организаций», 

«гостиницы и рестораны», «здравоохранение».  

Так, в 2014/2015 уч.  году у  юношей в лидеры вышло «государственное управление 

и обеспечение государственной безопасности» (в прошлом году было только на 4 месте). 

При этом сфера «строительство» переместилась со второго на седьмое место.  

У девушек в 2014/2015 уч. году лидирует сфера «образования», вытеснив, по 

сравнению с прошлым годом, «финансовую деятельность» на 4 место. В прошлом году 

«образование» было в пятерке лидеров только на третьем месте. Межотраслевые 

специальности (второе место в 2013/2014 уч. году) в 2014/2015 уч. году уступили свое место 

государственному управлению, которое в свою очередь поднялось в рейтинге с пятого 

места.  

  

Табл. 5. Сравнение инвестиционно-приоритетных проектов и выбора выпускников 

9,11 классов Ярославской области 2014/2015 уч. года.  

  

Инвестиционно-приоритетные проекты  Выбор выпускников  
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1.  Обрабатывающие 

производства:  

• Литейное производство  

• Высокотехнологичное 

машиностроение  

• Электроника, радиотехника и 

системы связи  

• Химия и нефтепереработка  

• Кабельное производство  

• Фармацевтическое производство  

1. Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение  

19,7%  

  

   

2. Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство + обрабатывающие 

производства  

 •  Агрокомплекс  

  

2. Выбранная мною профессия может 

быть применима в разных видах  

экономической деятельности  17,9%  

  

3. Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление  

услуг   

• Информационнокоммуникационные 

технологии  

  

3. Финансовая деятельность  16,3%  

  

4. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  

 •  Энергетика  

  

4. Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг  12,8%  

  

5. Гостиницы и рестораны + прочие 

коммунальные, социальные и 

персональные услуги  

 •  Туризм и сфера обслуживания  

  

5. Образование 12,3%  

  

  6. Гостиницы и рестораны 11,8%  

  

Представленное в таблице сравнение инвестиционно-приоритетных отраслей 

экономики с выбранными со старшеклассниками показывает, что выбор выпускников все 

еще далек от реальных потребностей работодателей. Только 26,6% выпускников смогли 

назвать хотя бы одну из перспективных для Ярославской области сфер деятельности. 

Тревожным является тот факт, что выпускники, практически не выбирают одну из 

актуальнейших отраслей экономики «обрабатывающие производства» (промышленность).  

В целом по области, можно отметить выраженное повышение популярности  
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«государственного управления» (с 13,5% до 19,7%), а также наметившийся рост 

«здравоохранения» (с 10,1% до 12,8%) с одновременным снижением популярности вида 

экономической деятельности «гостиницы и рестораны» (с 13,5% до 11,8%).  

  

Тенденции года:  

  

1. Появление в списке лидеров вида экономической деятельности 

«здравоохранение», вытеснившее «гостиницы и рестораны»  

(преимущественно за счет девушек).  

2. На первое место популярности среди выпускников вышло государственное 

управление.  

3. Среди юношей закрепило свои лидирующие позиции «государственное 

управление», потеснив межотраслевые специальности и такие виды 

экономической деятельности, как «строительство» и «финансовая 

деятельность».  

4. Сохраняется критически низким выбор отрасли «Промышленность» (6,1%).  

  

  

4.1.4 Профессия  

  

 Профессия — род трудовой деятельности (занятий) человека, владеющего 

определенными общими и специальными теоретическими знаниями и практическими 

навыками, приобретенными в результате специальной подготовки, опыта работы. Виды и 

наименования профессий определяются характером и содержанием труда,  вещественными 

факторами труда,  а также спецификой и условиями функционирования конкретных видов 

экономической деятельности. В рамках общих профессий, установленных по 

производственному признаку, выделяются специальности.  

Специальность — вид деятельности в рамках той или иной профессии, для 

выполнения которой необходимы определенные знания, умения, навыки, приобретаемые 

путем специальной подготовки и опыта работы.  

Выбор специальности подтверждает адекватность выбранных других факторов и 

знание рынка образовательных услуг, поскольку  профессиональное поле в 

профессиональном учебном заведении определено перечнем специальностей и профилей 

(ВО и СПО).  

  

Табл. 6. Ранжированный список выбранных профессий/специальностей  

  

Ярославская область  

2013/2014  2014/2015  

Медицинские специальности  Медицинские специальности  
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Программирование/ компьютерные 

сети и системы  

  

Программирование/компьютерные сети и 

системы  

  

Экономика/финансы  Государственная служба по обеспечению 

регулирования и безопасности (включая 

МЧС, таможню, полицию, военнослужащих   

и т.п)  

Юриспруденция  Экономика/финансы  

Педагогические специальности  

  

Государственная служба по обеспечению 

регулирования и безопасности  

(включая МЧС, таможню, полицию, 

военнослужащих и т.п)  

Инженерия (инженер, инженер-механик, 

инженер-конструктор, инженер-строитель, 

радиоэлектроник, радиоинженер и др.)  

Педагогические специальности  

  

Список выбранных профессий и направлений подготовки по сравнению с прошлым 

годом претерпел некоторые изменения. В тройку лидеров вместо экономики и финансов 

вошли профессии и специальности, связанные с государственной службой по обеспечению 

регулирования и безопасности. Наибольшей популярностью среди них пользуются: 

военнослужащий, следователь, полицейский. На первом месте по частоте выбора 

старшеклассниками закрепились специальности медицинского направления (в т.ч. 

фармацевтика). Популярность профессий и специальностей в области IT-технологий также 

не снижается. Нужно отметить, что популярность этой группы профессий среди 

выпускников школ обусловлена интенсивным развитием сферы информационных 

технологий. Очевидно, что респонденты, выбравшие эту профессию, без работы в 

ближайшем будущем не останутся, так как многими специалистами прогнозируется 

устойчивый рост этой отрасли в ближайшие годы.   

Своеобразным «прорывом» в этом учебном году стало появление на лидирующих 

позициях инженерных специальностей (в основном за счет выбора одиннадцатиклассников, 

ставящих инженерию на 3 место). Безусловно, что такой результат связан с высокой 

потребностью экономики + активной политикой государства в отношении 

инженернотехнического направления в целом.  

Обозначим еще одну сущностную тенденцию, уход юриспруденции из пятерки 

лидеров. Этот, безусловно, положительный момент частично связан с результатом 

целенаправленной профориентационной работы, проводимой на разных уровнях в связи с 

перенасыщенностью рынка труда подобными специалистами.  

Всегда, в такого рода исследованиях, интересно сравнение с другими субъектами 

федерации. Ниже представим, для сравнения результаты аналогичного мониторинга, 

проводимого в Ульяновской области, региона достаточно близкого к Ярославской области 

по экономическим показателям, с развитым машиностроением (авиастроение, 
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приборостроение, станкостроение, автомобилестроение). В табл.7 представлены 

сравнительные рейтинги выбранных профессий Ярославской и Ульяновской областей.  

  

Табл. 7 Ранжированный список выбранных профессий/специальностей  

  

Ярославская область  Ульяновская область   

Медицинские специальности  Медицинские специальности  

Программирование/компьютерные сети и 

системы  

Военнослужащий  

  

Государственная служба по обеспечению 

регулирования и безопасности (включая  

МЧС, таможню, полицию, 

военнослужащих  и т.п)  

Юриспруденция  

  

Экономика/финансы  Инженерия  

Инженерия (различные специальности) 

Педагогические специальности  

Экономика  

  

Как видно из табл. 7 есть некоторые совпадения в выборе: медицинские 

специальности, гос. служба (военнослужащие), экономика. Отличительной особенностью 

выбора в Ярославской области является направленность на специальности IT-сферы и 

педагогические специальности, а в Ульяновской – высокий выбор юриспруденции.  

Без сомнения можно сказать, что результаты сравнительного анализа Ярославской и 

Ульяновской областей (близких по экономической структуре регионах) показывают более 

высокую адекватность выбора старшеклассниками профессий в Ярославской области. За 

этим просматривается целенаправленная системная профориентационная работа.  

Также приведем данные комитета по труду и занятости населения Ленинградской 

области 59% обучающихся 9,11 классов выбрали профессию. Участников анкетирования, 

которые ответили утвердительно на  вопрос о том, определились ли они с выбором будущей 

профессии, просили написать выбранную профессию. Школьники назвали около 250 

различных профессий и специальностей.  Такое разнообразие ответов свидетельствует о 

хорошей осведомленности школьников о мире профессий. Доля 10-ти наиболее 

популярных у подростков профессий составила 45,9 % от всех названных. Для сравнения, в 

Ярославской области диапазон выбранных профессий 129 и только 37% выпускников 

отметили, что выбрали профессию.  

В ситуации сравнения с Ленинградской областью можно констатировать реально 

более низкие качественные показатели осведомленности в Ярославской области.  

В завершении описания картинки «образ выбранной профессии старшеклассниками 

Ярославской области», уместно добавить образ привлекательной для ярославских 

старшеклассников профессии с целью выявления проблем между желаемым и реальным 

выбором старшеклассников для учета в профориентационной работе был проведен анализ 

привлекательности. Информация о привлекательности профессий формируется под 

воздействием социальной среды и отражает исключительно предпочтения. В силу 
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возможностей, объективных и субъективных факторов далеко не всегда предпочтения 

становятся личными профессиональными планами.  В табл.8 представлены сравнительные 

рейтинги выбранных профессий и профессий, которые нравятся.  

  

Табл.8. Сравнительный рейтинг выбранных профессий и профессий, которые нравятся.  

  

Выбранные профессии/специальности  Профессии/специальности, которые 

нравятся  

Медицинские специальности  

  

Медицинские специальности  

Программирование/компьютерные сети и 

системы  

Государственная служба по обеспечению 

регулирования и безопасности (включая  

МЧС, таможню, полицию, 

военнослужащих  и т.п)  

Государственная служба по обеспечению 

регулирования и безопасности (включая  

МЧС, таможню, полицию, 

военнослужащих  и т.п)  

Юриспруденция   

Экономика/финансы  Экономика/финансы  

Инженерия (различные специальности)  

Педагогические специальности  

Программирование/компьютерные сети и 

системы  

  

 В ранжированных списках профессий, которые нравятся и тех, что реально выбраны 

выпускниками, преимущественно отмечается их списочное совпадение, но ранговые места 

различны. Так, юридические специальности привлекают выпускников гораздо в большей 

степени, нежели становятся реальным профессиональным выбором. Скорее всего, это 

обусловлено перенасыщенностью рынка труда специалистами данного профиля, а также 

сложностью овладения данной специальностью. Поэтому, несмотря на выраженную 

привлекательность данного вида деятельности, старшеклассники чаще делают выбор в 

пользу более востребованных и доступных с их точки зрения профессий.    

С IT-специальностями наблюдается несколько иная картина. Их выбирают чаще, 

нежели отдают им свои симпатии. Дополнительным преимуществом является и то, что эта 

группа специальностей применима в разных видах экономической деятельности, что 

означает широкие возможности для трудоустройства.  

Группа профессий, связанных с государственной службой по обеспечению 

регулирования и безопасности привлекает выпускников чаще, нежели становится реальным 

выбором. Вероятно, здесь значительным ограничивающим фактором являются высокие 

требования к состоянию здоровья и физической подготовке. Кроме этого, у ребят возникают 

сомнения и в реальности трудоустройства «без связей» (например, в таможенную службу).  

Педагогические специальности не вошли в пятерку лидеров профессий, которые 

нравятся (хотя в «десятке лидеров» они присутствуют). Это, на наш взгляд, может служить 

подтверждением ранее сделанного вывода о том, что ребят привлекает повышение 
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материального стимулирования педагогов. С другой стороны, это может быть связано и с 

тем, что выбор профессии педагога – это «выбор душой». Поэтому «массовой» симпатии к 

данному виду деятельности может и не быть.  

С целью выявления влияния на профессиональный выбор старшеклассников и опять 

же формирования мероприятий по повышению эффективности профориентационной 

работы был проведен анализ результатов мониторинга профессиональных планов и уровня 

готовности старшеклассников общеобразовательных организаций Ярославской области 

2014/2015 уч. года к выбору профессии.  

Как известно, в процессе социализации личности принимает участие множество 

агентов, которые оказывают влияние на уровень успешности включения индивида в 

общество: семья, школа, друзья и так далее. Выбор профессии — один из важнейших этапов 

социализации старшеклассника. По данным мониторинга на этом этапе социализации 

поведение девятиклассников и одиннадцатиклассников существенно различается.   

Более 50% выпускников 9-х классов заявляют о своей потребности в совете по 

вопросам выбора со стороны родителей (37,8%) и представителей выбранной профессии 

(36,6%). Отметим, что в этом учебном году потребность в совете от представителей 

выбираемой профессии сохранила свою лидирующую позицию. Это можно расценить как 

положительную тенденцию, так как за этой потребностью, скорее всего, стоит желание 

выпускников узнать профессию изнутри, знать ее «подводные камни» и обладать точной 

информацией о содержании и условиях труда. О потребности консультации с психологом 

указали 8,5% девятиклассников. 11,7% выпускников заявили о том, что хотели бы 

посоветоваться с профконсультантом о выборе профессии. Потребность в совете с 

учителями невелика – 5,2%. С нашей точки зрения это является большим полем для работы 

со школьниками. О том, что выбор профессии они хотят сделать самостоятельно, заявили 

20,9% выпускников.   

Среди выпускников 11-х классов подавляющее большинство указали, что свой 

выбор они сделали совершенно самостоятельно (64%). Треть одиннадцатиклассников 

посоветовались с родителями (31,1%). На влияние психолога и профконсультантов в 

процессе принятия решения о выборе профессии указали лишь 1,1 и 0,7% выпускников 

соответственно. 0,5% одиннадцатиклассников отметили влияние на выбор профессии  

учителя.  

Вероятно, старшеклассники декларируют самостоятельность собственного выбора в 

силу юношеского максимализма и слабого понимания общественных процессов. Вместе с 

тем, подобная ситуация может быть отражением относительной социальной зрелости 

выпускников 11-х классов.   

Тем не менее, невысокая роль психологов-консультантов и учителей указывает на 

необходимость изменения и активизации системы профориентации в новых рыночных 

условиях.   

Основной путь подготовки к будущей профессии у ярославских выпускников этого 

года заключается в попытках самостоятельно работы (27,1%) и чтении литературы о 

профессии (26,5%). Также как подготовку к профессии старшеклассники рассматривают 

посещение кружков и секций (20,9%), факультативов (12,2%), занятия с репетитором 
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(14,9%). При этом пятая часть выпускников ничего не делают для того, чтобы подготовится 

к будущей профессиональной деятельности (18%).   

О фактической возможности встреч со специалистами указали лишь 7,3% ребят. При 

этом потребность в совете представителей профессии гораздо выше. Это означает, что 

одним из важнейших направлений профориентационной работы в школах должно стать 

усиление сотрудничества с работодателями, профессионалами.   

  

Тенденции года:  

1. Лидирующее положение среди выбранных профессий оставили за собой 

специальности медицинского направления (в т. ч. фармацевтика).  

2. В тройку лидеров вместо экономики и финансов вошли профессии и 

специальности, связанные с государственной службой по обеспечению 

регулирования и безопасности. Профессии экономической направленности,  все 

еще присутствуют в пятерке лидеров, что неадекватно ситуации на рынке 

труда.  

3. В пятерку лидеров вошли инженерные специальности (в основном за счет 

выбора одиннадцатиклассников, ставящих инженерию на 3 место).  

4. Уход юриспруденции из пятерки лидеров, хотя в половом разрезе еще 

отмечается выбор этой специальности у девушек.  

5. Около половины выпускников самостоятельно готовятся к будущей профессии, 

изучая соответствующую литературу и пробуя работать самостоятельно. 

Среди девятиклассников значительно выражена потребность в информации из 

первых уст со стороны представителей профессии и родителей. 

Следовательно, назрела потребность в новых формах профориентационной 

работы с представителями выбираемой профессии. Одиннадцатиклассники в 

вопросах выбора профессии проявляют большую готовность к 

самостоятельному выбору профессии.   

  

4.2. Образовательные ориентации  

  

Для выявления образовательных ориентаций выпускникам в анкете предложено 

спроектировать в своем выборе 3 реальных шага:  

1 шаг: принятие решения о получении в ООО основного общего или среднего 

общего образования, т. е. закончить 9 или 11 классов (только для девятиклассников).  

2 шаг: спланировать уровень профессионального образования (высшее, 

среднее профессиональное, начальное профессиональное) и обосновать тип учебного 

заведения (государственное или негосударственное).  

3 шаг: определиться с конкретным профессиональным учебным заведением и 

специальностью.  

  

1 шаг: принятие решения о получении в ООО основного общего или среднего  

общего образования  
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Табл. 9. Предпочтения выпускников при выборе уровня общего образования  

  

Территориальное 

деление  

Решили закончить 

9 классов, %  

Пойдут в 11 

класс, %  

Еще не решили, 

%  

область (в целом)  37,5  52,8  11,5  

юноши  38,2  49,1  12,7  

девушки  33,4  56,3  10,3  

По сравнению с 2013/2014 уч. годом, в этом году количество выпускников, 

намеревающихся закончить 11 классов, незначительно снизилось  (на 1%). Эта тенденция 

проявилась за счет девушек (с 62,5% до 56,3%). У юношей наоборот снизалась доля, 

ориентированных на основное образование (с 46,3% до 38,2%) и несколько выросло 

количество, ориентированных на 11 класс.   

Полученная система предпочтений выбора уровня общего образования в целом по 

области отражает тенденции предыдущих 3 лет: около 40% учащихся 9 классов собираются 

уйти из школы обучаться профессии, причем, традиционно, юноши стабильно больше, 

нежели девушки. В старших классах чаще продолжают обучение девушки. По данным 

многолетних исследований видно, что в целом преобладание численности девушек было 

устойчивым и составляло около 60%.   

  

  

  

2 шаг: выбор уровня профессионального образования и обоснование  типа 

учебного заведения  

  

Поскольку в основе иерархии престижа профессий лежит уровень 

профессионального образования, приведем результаты выбора выпускников-2015 (рис.2).  
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Рис. 2. Выбор уровня профессионального образования  

  

Около 50% выпускников выбирают обучение в государственных образовательных 

организациях высшего образования. Отмечается рост количества выпускников, 

ориентирующихся на получение высшего образования (с 46% в 2013/2014 уч. году до 48,5% 

в 2014/2015 уч. г.). Хотя последние два года наоборот наблюдалось снижение. Однако при 

этом количество выпускников, намеревающихся поступать в организации СПО (включая 

программы подготовки квалифицированных рабочих), также последовательно снижается – 

с 17,2% до 14,8%. Возрастает количество выпускников, планирующих поступить в военные 

учебные заведения (1,5% в 2012/2013 уч. г., 2,3% – в 2014 году, 3,1% – в 2015). Не 

определились со своим выбором около 27,5% выпускников (35,7% девятиклассников, 14,7% 

одиннадцатиклассников).  

В целом по области следует отметить, что начальное профессиональное образование, 

как и в прошлые годы, завершает рейтинговую таблицу образовательных ориентаций и 

продолжает сохраняться высокая доля выпускников, затрудняющихся определить 

предполагаемый уровень профессионального образования и это как раз требует 

профориентационного воздействия. Здесь уместно связать это с переменами в системе 

профессионального образования, суть которых понятна далеко не всем выпускникам. Еще 
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одной причиной может выступать и неуверенность выпускников в реальности собственных 

планов. Так, например, в ходе личных консультаций довольно часто звучит утверждение о 

том, что выбор уровня профессионального образования определяется успешностью сдачи 

ГИА или ЕГЭ. Это означает, что часть выпускников не считает нужным заняться 

планированием и построением профессионального плана. Их профессиональный выбор 

складывается стихийно, сиюминутно, практически наугад. Так, например, выпускник 

сначала выбирает экзамены для ЕГЭ из тех предметов, что проще или легче сдать, а только 

потом, имея на руках результаты, пытается подобрать подходящее учебное заведение и 

профессию.  

Приведем для сравнения некоторые данные исследования, проведенного 

сотрудниками Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.  

Обучающиеся 9-11 классов Ленинградской области стабильно отдают предпочтение 

высшему образованию – количество подростков, желающих после окончания школы 

продолжить обучение в образовательных организациях высшего образования, составляет в 

среднем  на протяжении последних трех лет 44,2%. В Ярославской области эта цифра 

несколько выше (49,5%).  

Доля школьников Ленинградской области, желающих после школы поступить на 

обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения СПО) 31,6%, а в 

Ярославской области ориентация на СПО в 2 раза ниже (15,2%). Доля ленинградских 

школьников, затруднившихся при выборе уровня профессионального образования ниже, 

чем в Ярославской области 23,9% и 27,5% соответственно, что отражает адекватность 

выбора и его достоверность.   

  

Тенденции года:  

  

1. Высшее образование, по-прежнему, сохраняет лидирующую позицию. При этом 

выпускники ориентируются на государственные образовательные учреждения 

высшего образования.   

2. Снижение выбора СПО.   

3. Среднее профессиональное образование по программам подготовки рабочих, 

попрежнему, замыкает рейтинговую таблицу образовательных ориентаций. Этот 

факт, безусловно, вызывает тревогу, так как на рынке труда наблюдается дефицит 

рабочих профессий.    

  

3 шаг: определение конкретного профессионального учебного заведения и 

специальности  

Способность определить специальность и подобрать конкретное учебное заведение 

позволяет оценить уровень осведомленности о рынке образовательных услуг, в том числе 

направлений образования, профилей и профессий; специализацией учебных заведений 

(ПУЗов), качество образования (в том числе успешность трудоустройства выпускников) и 

имидж образовательного учреждения. Анализ этого фактора показал следующие 

предпочтения, которые можно ввести и в формат рейтинга. В представленном рейтинге 

отсутствуют профессиональные образовательные организации, ведущие обучение по 



  30  

  

  

Лаборатория анализа проблем и системных технологий на рынке труда Центра «Ресурс»  

  

программам подготовки квалифицированных рабочих (НПО) в связи с их малой 

представленностью в выборе выпускников.  

  

  

  

  

Табл. 10. Рейтинг наиболее выбираемых образовательных организаций  

  

Образовательные организации высшего 

образования (ВО)  

Профессиональные образовательные 

организации (СПО)  

1. Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова  

1. Ярославский градостроительный 

колледж  

2. Ярославская государственная 

медицинская академия  

2. Железнодорожный техникум 

ярославского филиала МИИТ  

3. Ярославский государственный 

технический университет  

3. Ярославский педагогический колледж  

4. Ярославский педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского  

4. Ярославский 

промышленноэкономический колледж  

5.Рыбинский государственный 

авиационный технический университет 

им. П. А. Соловьева  

  

  

В целом, при выборе образовательных организаций высшего образования 

сохраняются относительно устойчивые тенденции. Лидерство среди ВУЗов последние 9 лет 

сохраняет Ярославский государственный университет им. Демидова. В 2014/2015 уч. г. 

снижение рейтинга Ярославского государственного педагогического университета. 

Укрепили свои позиции Ярославской государственной медицинской академии и 

Ярославский государственный технический университет.  

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что 55% выпускников отдали свое 

предпочтение четырем учебным заведениям: Ярославскому государственному 

университету им. Демидова, Ярославской государственной медицинской академии, 

Ярославскому государственному техническому университету и Ярославскому 

государственному педагогическому университету.  

С каждым годом увеличиваются сложности формирования и социологической 

достоверности рейтинга профессиональных образовательных организаций (СПО) в связи с 

их малой популярностью среди выпускников. Однако, важно обозначить зафиксированные 

приоритеты. Среди профессиональных образовательных организаций на лидирующих 

позициях в этом учебном году остался Ярославский градостроительный колледж, также в 

2014/2015 уч. году также учащиеся активно выбирают Железнодорожный техникум 

Ярославского филиала МИИТ, Ярославский педагогический колледж и Ярославский 

промышленно-экономический колледж.  

География выбора учебных заведений по-прежнему довольно широкая (Москва, 

Иваново, Рыбинск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Белгород, Вологда, Тверь, 
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Ульяновск, ближнее и дальнее зарубежье). Отметим, что так же как в  2013/2014 учебном 

году, выпускники-2015, собирающиеся получать образование в другом городе,  больше 

сконцентрированы на поступлении в Москве и Санкт-Петербурге. В основном учащиеся, 

выбирают другие регионы из-за наличия специальностей, отсутствующих в Ярославской 

области. Приведем несколько примеров таких образовательных организаций высшего 

образования: Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина, 

Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, 

Санктпетербургский университет  Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации, Ульяновское высшее авиационное училище 

гражданской авиации (институт), Московская государственная консерватория им. П. И. 

Чайковского, Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина 

и др. Но есть выпускники, отмечающие, что они не собираются жить и работать в 

Ярославской области, так как наш регион не представляется им перспективным.  

Тем не менее, в целом осведомлённость о рынке образовательных услуг  у 

выпускников этого года выше, чем в прошлом. В 2014/2015 уч. году 42% респондентов 

указали конкретное учебное заведение (в прошлом году только 25%). Соответственно,  

около 60% выпускников не определились с выбором учебного заведения, при этом путь 

получения профессионального образования указали 72% выпускников. Отметим, что у 

многих выпускников выбор учебного заведения (так же как и выбор уровня образования) 

зависит от успешности сдачи ЕГЭ или ГИА. В целом можно говорить о существовании 

определенных затруднений с владением полноценной информации об учебных заведениях. 

Выпускники, выбравшие профессию или специальность, зачастую не представляют в каких 

учебных заведениях ее можно получить и какие есть альтернативные пути.  

  

Тенденции года:  

1. При выборе учебного заведения сохраняются устойчивые предпочтения 

государственных учебных заведений.   

2. Более 50% респондентов отдали свое предпочтение четырем учебным 

заведениям города Ярославля: Ярославскому государственному университету 

им. Демидова, Ярославской государственной медицинской академии,  

Ярославскому государственному  техническому университету, Ярославскому 

государственному педагогическому  университету им. Ушинского.  

3. Тенденции получения профессионального образования в других городах, в 

основном профессий, которых нет в нашем регионе.  

4. Несмотря на некоторый рост, осведомленность о рынке образовательных 

услуг выпускников 2014/2015уч. года остается. Менее половины выпускников  

(42%) справились с выбором учебного заведения.    

  

Обобщение факторов поля профессионального выбора выпускников очерчено 

инструментарием мониторинга и включает в себя вышеперечисленные факторы: статус в 

профессиональной деятельности, профессиональные группы,  виды экономической 

деятельности (сферы) и соответствующие им профессии, специальности в 

профессиональном учебном заведении.  
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Сопоставление разных факторов позволяет увидеть сформированность у выпускника 

целостной картины профессионального пространства. Если использовать язык образов или 

формат образного представления, то эскиз  профессионального портрета старшеклассников 

(выпускник – 2015 Ярославской области) будет очерчен по контурам вида экономической 

ситуации «государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение» и профессиональной группы  «специалиста высшей 

квалификации».  

    
Рис. 3. Выбор профессиональной группы  

  

4.3 Уровень готовности к профессиональному выбору  

  

В процессе анализа результатов мониторинга выявлялся уровень готовности 

выпускников к профессиональному выбору.   

Уровень готовности к профессиональному выбору может быть сопоставим с одной 

из ключевых (базовых) компетентностей выпускника ООО по основным сферам 

деятельности – компетентности в социально-трудовой сфере.  

Уровень готовности к профессиональному выбору характеризуется степенью 

сформированности и освоения, с точки зрения компетентностного подхода, выпускниками 

следующих моментов:  

 основных понятий, характеризующих ситуацию изменений в разрезе 

социальнопрофессиональной деятельности, факторов выбора и их взаимосвязей: 

статус и профессиональная роль в современной экономической ситуации; вид 

Руководители  
органов власти  
и управления  
всех уровней  

14 % 

Специалисты  
высшего уровня  
квалификации  

57 ,2% 

Вооруженные  
силы 6,1% 

Предпринимате 
ли 5,6% 

Обслужив.  
персонал  

2 ,3% 

Служащие,  
занятые  

подготовкой  
информ.,  
оформл.  

документов,  
учетом обсл.  

3 ,2% 

Квалиф.  
рабочие  

проышлен.  
предприятий  

1 ,4% 

Операторы,   
аппаратчики,  
машинисты  

установок и др.   
1 ,1% 
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экономической деятельности; профессия, специальность, квалификация, должность и 

т.д.  

 знаний о рынке труда, рынке профессий: перспективные  Реальные итоги на       

программы развития и новые виды деятельности; требования  основе индикаторов       

работодателей;  уровня готовности:  

 механизма изменений  условий получения образования  Обоснованность 
окончательного  

 степенью  сформированности  навыка проектирования   выбора профессии.  

 будущей профессиональной деятельности.   Уверенность в   выборе.  

  

Для определения показателя уровня готовности применялся интегральный 

коэффициент (Kуг). Ниже приводятся диаграммы, отражающие уровень готовности 

выпускников, в том числе в разрезе видовой структуры, а также по отдельным показателям, 

составляющим интегральный коэффициент, где  

Kуг – интегральный коэффициент уровня готовности к выбору 

профессии k1 – степень освоения понятийного аппарата k2 – выбор 

профессии  

k3 – степень затруднения по факторам выбора  

k4 – диапазон профессий  

В идеальном варианте величина Kуг должна быть равна единице.   

В 2014/2015 уч. году показатель уровня готовности к профессиональному выбору равен 

0,17. По сравнению с 2013/2014 уч. годом он не изменился. Значение интегрального 

коэффициента уровня готовности к выбору профессии в разрезе 9, 11 классы на рис.4.  
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Рис.4 Интегральный коэффициент уровня готовности к выбору профессии в 

разрезе 9, 11 классов  

  

Значение интегрального коэффициента осталось на прежнем уровне, что и в 

2013/2014 году – 0,17. Это означает, что лишь 17% выпускников оказались готовыми к 

выбору профессии.   

Низкий уровень интегрального коэффициента во многом обусловлено тем, что 

ребята испытывают значительные затруднения в определении учебного заведения, 

правильном обозначении своей профессии/специальности, слабо представляют 

перспективы трудоустройства и т.п.  

Как показывают результаты, значение показателя уровня готовности выпускников к 

выбору профессии формируется в основном за счет показателя освоения понятийного 

аппарата.   

Результаты показывают, что выпускники в целом по области лучше всего 

ориентируются в месте работы родителей (это менее сложное с точки зрения основ 

профессиональной деятельности понятие). 56% выпускников знают место работы и 

название предприятий. Наибольшую проблему для выпускников представляет освоение 

самого сложного смыслосодержащего понятия в основах профессиональной деятельности 

– «специальность», т.е. собственно функциональная деятельность и ее содержание.  По 

специальности делается выбор в профессиональных учебных заведениях высшего и 

среднего профессионального образования. Освоили понятие специальность лишь 13% 

выпускников.   

По наиболее значимому критерию уровня готовности – окончательному выбору 

профессии в 2014/2015 уч. г. выявлены следующие результаты (рис.5).   

  

 
  

Рис.5 Окончательный выбор профессии  
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Как показывают результаты, только 37% выпускников сделали окончательный 

выбор профессии. Идентичные тенденции фиксировались и в прошлом учебном году.  

Cреди выпускников 11 классов несколько больше обучающихся, сделавших свой 

профессиональный выбор (43,9%). Анализ показывает, что, % выпускников, сделавших 

свой окончательный выбор ниже, чем % выпускников, указавших конкретное учебное 

заведение (59%), то есть учащимся легче определиться с учебным заведением (здесь играет 

не последнюю роль статус учебного заведения), а потом уже в рамках этого заведения 

выбрать профессию, учитывая свои возможности (результаты ЕГЭ). То есть выбор в 

большей степени идет от сферы деятельности, а не от конкретной профессии.    

С нашей точки зрения важным является еще один показатель – осведомленность о 

рынке труда, который отражает информированность выпускников о реальном поле выбора 

будущего места работы, обоснованности и осознанности выбора ими 

профессии/направления подготовки с точки зрения приложения своих сил в экономическом 

пространстве. Данные мониторинга осведомленности о рынке труда в разрезе 9, 11 классы 

представлены на рис. 6.   

  

 
Рис. 6. Осведомленность о рынке труда  

  

В этом году отмечено повышение осведомленности о рынке труда с 26% до 30,4%. 

Причем осведомленность одиннадцатиклассников несколько выше (33,7%), чем 

девятиклассников (28,4%). Хотя осведомленность о рынке труда повысилась у 

девятиклассников с 23% до 28,4%, а у одиннадцатиклассников – с 31% до 33,7%.  

Как показывают результаты, меньше трети выпускников имеют представления о том, 

где впоследствии они смогут работать по полученной профессии. Диапазон организаций 

достаточно низкий и представлен самыми общими наименованиями (школа, больница, 

банк, офис и т.п.). Представления о перспективных профессиях в Ярославской области 

также отличаются ограниченностью и узостью.  
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По значимым  критериям: осведомленность о рынке образовательных услуг, 

представление о месте работы, диапазон выбранных профессий низкий уровень. Картина 

проблем у старшеклассников, которые влияют на показатели уровня готовности и приводят 

к реальным сложностям в выборе профессии сгруппированы по затруднениям в ответах по 

различным факторам выбора. У девятиклассников наибольшее затруднения  вызвало 

определение пути получения профессии (34,5%), уровня общего образования (11%) и вида 

экономической деятельности при выборе профессии (11,2%). Это означает, что 

значительная часть выпускников слабо ориентируются в профессиональном пространстве 

и на рынке образовательных услуг. Осуществляя выбор профессии, они с трудом 

представляют, где можно получить желаемое образование и в какой сфере экономики они 

будут впоследствии трудиться. Другими словами, у таких выпускников нет простроенной 

образовательной траектории и их выбор, очевидно, во многом зависит от того, как сложатся 

внешние обстоятельства («как сдам ГИА», «пойду туда, где легче поступить будет», 

«поступлю, куда скажут родители», «если возьмут – пойду в 11 класс, а потом решу» и т.п.) 

Среди одиннадцатиклассников 13,1% затруднились определить, на каком предприятии они 

хотели бы и могли бы работать. Треть старшеклассников не знают, есть ли у них 

возможность оплаты за обучение (30%).   

Еще один аспект изучения профессиональных планов выпускников – 

осведомленность об учреждениях, куда можно обратиться за помощью в выборе профессии 

был включен в исследование. Полученные результаты представлены ниже. Около 60% 

выпускников не знают о том, где им могут помочь по вопросам профессионального 

самоопределения. Ответы остальных 40% ребят распределились следующим образом (рис.  

7).  
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Рис. 7 Осведомлённость выпускников об учреждениях, оказывающих помощь 

в выборе профессии  

  

Полученные результаты являются руководством к действию, что следует 

активизировать работу по повышению информационной компетентности выпускников 

школ Ярославской области.   

4.4 Специфика профессионального выбора выпускников 9-х и 11-х классов  

  

4.4.1 Мотивация  

Как показывают результаты, в целом по области у выпускников 9 классов в большей 

степени выражены мотивы «любимое и подходящее мне занятие», «хорошее материальное 

стимулирование», «более доступное образование». А у одиннадцатиклассников ярче 

выражены мотивы «возможность трудоустроиться», «получить перспективную и гибкую 

профессию». Мотив «получить высшее образование»  примерно одинаково выделяют 

выпускники, как одиннадцатых, так и девятых классов.    

Выявленные тенденции указывают на то, что к 11 классу формируется более 

осознанная перспектива и выбор профессии становится одним из центральных моментов 

жизненного самоопределения.  Выпускники 11 класса уже в большей степени владеют 

информацией об окружающем их мире, о рынке труда и в своем выборе активнее учитывают 

объективные факторы. При этом для достижения своих целей они готовы к определенным 

сложностям. Об этом свидетельствуют снижение значимости доступности образования в 

сочетании с желанием получить перспективную востребованную профессию.  

Центр  
"Ресурс" 

% 15 

Предполаг.  
ПУЗ  

15 % 

МУЦ  
УПК) 12% ( 

Школа 

11 % 

ППМС - 
центры 

6 % 

Нет таких 

6 % 

ЦЗН 
5 % 



  38  

  

  

Лаборатория анализа проблем и системных технологий на рынке труда Центра «Ресурс»  

  

Если рассматривать мотивы выбора в разрезе половой принадлежности, то можно 

отметить, что девушки чаще нацелены на получение перспективной профессии, 

возможность трудоустройства, при этом и мотив «любимое и подходящее занятие» у них 

также чаще выбирается. У юношей выше мотив «хорошее материальное стимулирование».  

  

4.4.2 Виды экономической деятельности   

  

Исследование выявило некоторые отличительные особенности выбора видов 

экономической деятельности у выпускников 9 и 11 классов.  

Пятерка лидеров у 9 и 11 классов очень схожа, даже рейтинговые места совпадают. 

В целом, интересы и девятиклассников и одиннадцатиклассников сконцентрированы в 

области государственного управления, межотраслевых специальностей и финансовой 

деятельности (более 50% выпускников).  

Отличительные особенности:  

1) У одиннадцатиклассников процент, выбравших сферу «образование» в 1,5 раза 

выше, чем у девятиклассников, а выбор «обрабатывающих производств» и «производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2 раза выше. Данные тенденции 

поддерживаются и выбором соответствующих профессий/специальностей (см. табл. 11). 

Выбор «обрабатывающих производств», «производства и распределения  электроэнергии, 

газа и воды» после 11-го класса, как правило, означает желание получить высшее 

образование по инженерным, техническим специальностям.  

2) У девятиклассников значительно выше процент, выбравших  «транспорт и связь». 

Вероятно, это частично объясняется тем, что выбор сферы транспорта после 9 класса 

предполагает выбор рабочих, «кормящих» профессий и получение образования в 

учреждениях СПО (по программам подготовки квалифицированных рабочих). Также 

девятиклассники значительно активнее выбирают сферу «гостиницы и рестораны».   

Количество затруднений, связанных с пониманием отрасли, сферы (вида 

деятельности) у девятиклассников при выборе видов экономической области в 2,5 раза 

больше, чем у одиннадцатиклассников.  

  

4.4.3 Профессия  

  

Табл.11 Ранжированный список выбранных профессий  

  

 Ярославская область   

В целом  9 классы  11 классы  

Медицинские 

специальности  

Медицинские 

специальности  

Медицинские 

специальности  
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Программирование/ 

компьютерные сети и 

системы  

Программирование/ 

компьютерные сети и 

системы  

  

Программирование/ 

компьютерные сети и 

системы  

Государственная служба по 

обеспечению  

регулирования и  

безопасности  

Инженерия  

Государственная служба по 

обеспечению  

регулирования и  

безопасности  

(включая МЧС, таможню, 

полицию, военнослужащих   

и т.п)  

Государственная служба по 

обеспечению  

регулирования и  

безопасности  

(включая МЧС, таможню, 

полицию, военнослужащих   

и т.п.)  

Экономика/финансы  

Педагогические 

специальности  

  

Экономика/финансы  

  

Педагогические 

специальности  

Экономика/финансы  

Юриспруденция  

  

Инженерия (различные 

специальности)  

Педагогические 

специальности  

Повар/повар-кондитер  

  

  

  

Сравнительный анализ выбранных профессий девятиклассников за три последних  

года показывает, что в 2014/2015 уч. году  лидирующие позиции сохранили профессии 

медицинского направления и специальности, связанные с государственной службой по 

обеспечению регулирования и безопасности. Несколько снизили свои рейтинговые позиции 

профессии юридического профиля. При этом более популярными стали профессии и 

специальности IT-сферы и появились в пятерке педагогические специальности.   

Анализ тенденций выбираемых профессий среди одиннадцатиклассников 

показывает, что появились инженерные специальности. Медицинские и специальности 

ITсферы сохранили свои ранговые места. Так же, как и у девятиклассников, среди 

одиннадцатиклассников повысили свою популярность государственная служба. Несколько 

утратили свою привлекательность экономические специальности.  

  

4.4.4 Образовательные ориентации  

  

Выбор уровня профессионального образования и обоснование типа учебного 

заведения среди выпускников 9 и 11 классов представлен на рис.8.  
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Рис.8 Выбор уровня профессионального образования и обоснование типа 

учебного заведения  

  

Как и в предыдущие годы, первенство, как у девятиклассников, так и 

одиннадцатиклассников, по предпочтениям, по-прежнему, держит высшее образование, 

получаемое в государственных организациях высшего образования. Как видно из 

результатов, подавляющее большинство одиннадцатиклассников нацелено на получение 

высшего образования (76,4). Среди девятиклассников эта цифра гораздо меньше – 31,9%. 

Выбор профессиональных образовательных организаций по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (НПО), по-прежнему, крайне мал (3%). Следует отметить, что 

среди девятиклассников довольно большой процент не определившихся. По совокупности 

они составляют более 30% (ответы типа «подожду и подумаю», «затрудняюсь ответить»). 

Столь высокий процент затруднившихся девятиклассников объясняется отсроченным 

выбором, так большинство из затруднившихся выпускников собираются продолжить 

обучение в школе, поэтому у них есть в запасе два года.  

По данным «Мониторинга профессиональных намерений выпускников 9 и 11 

классов общеобразовательных организаций г. Кургана и Курганской области», 

проводимого Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области 

продолжить обучение в организациях высшего образования 68% одиннадцатиклассников, а 

в профессиональных образовательных организациях – 11%, то есть, несмотря на ярко 

выраженную направленность на высшее образование, такого дисбаланса как в Ярославской 

области в Курганской области нет. 41% девятиклассников Курганской области 
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ориентированы на профессиональные образовательные организации (СПО), что 

практически в два раза выше, чем в Ярославской области.  

Также нам показались интересными результаты мониторинга профессионального 

самоопределения учащихся 9,11 классов общеобразовательных организаций Ульяновской 

области (охват учащихся составил 88,41 от общей численности учащихся 9, 11 классов ООО 

Ульяновской области). На продолжение обучения в образовательных организациях 

высшего образования нацелены 29,3%, в профессиональных образовательных организациях 

– 24,8%.  

Отметим, что Ярославской области среднее профессиональное образование больше 

выбирают девятиклассники (23,4%). Выбор одиннадцатиклассников ограничивается 1,6%.  

Относительно наиболее выбираемых учебных заведений принципиальных отличий 

между выпускниками 9 и 11 классов не выявлено. По большинству позиций различны 

только ранговые места. Поскольку выпускники 9-х классов гораздо больше, чем 

одиннадцатиклассники, ориентированы на получение среднего профессионального 

образования, соответственно и выбор учебных заведений у них шире, но в целом 

предпочтение отдается высшему образованию.   

В Ярославской области выбор пути получения профессионального образования 

сделали 58,5% девятиклассников, но при этом конкретное учебное заведение указали 

только 32,6%. У одиннадцатиклассников картина несколько лучше: путь получения 

профессии выбрали 83,7% учащихся, но конкретное учебное заведение указали только  

58,6% выпускников. На лицо незнание рынка образовательных услуг.  

  

4.4.5 Уровень готовности к профессиональному выбору  

Значения интегрального показателя к выбору профессии в динамике у выпускников 

9 и 11 классов представлен на рис.9.  
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Рис.9 Интегральный коэффициент уровня готовности к выбору профессии в 

динамике у выпускников 9 и 11 классов  

  

По сравнению с прошлым годом, в 2013/2014 учебном году интегральный 

коэффициент уровня готовности к выбору профессии остался на том же уровне, но если 

рассматривать более длительный период, то можно констатировать его постоянное 

снижение.  

Уровень готовности к выбору профессии девятиклассников и 

одиннадцатиклассников в этом году отличается. У одиннадцатиклассников уровень 

готовности к выбору профессии немного выше, чем у девятиклассников. Если 

анализировать уровень отдельных составляющих, то у девятиклассников по всем 

показателям результаты ниже, чем у одиннадцатиклассников: больше количество 

затруднений (в 2 раза), а уровень освоения понятийного аппарата, количество, выбравших 

профессию и диапазон выбранных профессий ниже.  

Окончательный выбор профессии у выпускников 9 и 11 классов выглядит 

следующим образом (рис.10).  

  

  

 
  

Рис.10 Окончательный выбор профессии  

  

Как видно из рисунка, среди выпускников 11 классов несколько больше 

обучающихся, уже осуществивших свой профессиональный выбор. У девятиклассников 

выбор «отложенный», так как большая часть имеет предположительные варианты и 2 года 

в запасе.  

Как видно из рисунка, среди выпускников 11 классов несколько больше 

обучающихся, сделавших свой профессиональный выбор. Но анализ показывает, что у 

одиннадцатиклассников % выпускников, указавших конкретное учебное заведение выше, 

чем % выпускников, сделавших свой окончательный выбор. У девятиклассников эти цифры 

находятся на одном уровне. В 2014/2015 учебном году количество одиннадцатиклассников, 
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выбравших профессию, снизилось по сравнению с прошлым годом с 45,2% до 43,9%, у 

девятиклассников этот показатель остался на том же уровне.  

Показатель осведомленности о рынке труда у выпускников 9 и 11 классов составляет 

28,4% и 33,8% соответственно. У девятиклассников наблюдается рост с 23% до 28,4%, у 

одиннадцатиклассников (с 31% до 33%), но большая часть выпускников (около 70%) имеют 

слабые представления о том, где впоследствии смогут работать с полученным 

профессиональным образованием.  

  

Отличительные тенденции выбора 9 и 11 классов:  

  

1. В целом по области у выпускников 9 классов в большей степени выражены 

мотивы «любимое и подходящее мне занятие», «хорошее материальное 

стимулирование», «более доступное образование». А у одиннадцатиклассников ярче 

выражены мотивы «возможность трудоустроиться», «получить перспективную и 

гибкую профессию».  

2. У одиннадцатиклассников процент, выбравших сферу «образование» в 1,5 

раза выше, чем у девятиклассников, а выбор «обрабатывающих производств» и 

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2 раза выше. Данные 

тенденции поддерживаются и выбором соответствующих профессий/специальностей 

(см. табл. 11). Выбор «обрабатывающих производств», «производства и распределения  

электроэнергии, газа и воды» после 11-го класса, как правило, означает желание 

получить высшее образование по инженерным, техническим специальностям.  

3. У девятиклассников значительно выше процент, выбравших  «транспорт и 

связь». Вероятно, это частично объясняется тем, что выбор сферы транспорта после 

9 класса предполагает выбор рабочих, «кормящих» профессий и получение образования 

в учреждениях СПО (по программам подготовки квалифицированных рабочих). Также 

девятиклассники значительно активнее выбирают сферу «гостиницы и рестораны».  

4. Сравнительный анализ выбранных профессий девятиклассников за три 

последних  года показывает, что в 2014/2015 уч. году  лидирующие позиции сохранили 

профессии медицинского направления и специальности, связанные с государственной 

службой по обеспечению регулирования и безопасности. Несколько снизили свои 

рейтинговые позиции профессии юридического профиля. При этом более популярными 

стали профессии и специальности IT-сферы и появились в пятерке педагогические 

специальности.   

5. Анализ тенденций выбираемых профессий среди одиннадцатиклассников 

показывает, что появились инженерные специальности. Медицинские и специальности 

IT-сферы сохранили свои ранговые места. Так же, как и у девятиклассников, среди 

одиннадцатиклассников повысили свою популярность государственная служба. 

Несколько утратили свою привлекательность экономические специальности.  

6. Как и в предыдущие годы, первенство, как у девятиклассников, так и 

одиннадцатиклассников, по предпочтениям, по-прежнему, держит высшее 

образование, получаемое в государственных организациях высшего образования. Как 

видно из результатов, подавляющее большинство одиннадцатиклассников нацелено на 
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получение высшего образования (76,4). Среди девятиклассников эта цифра гораздо 

меньше – 31,9%. Выбор профессиональных образовательных организаций по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (НПО), по-прежнему, крайне мал 

(3%).  

7. Среднее профессиональное образование больше выбирают девятиклассники 

(23,4%). Выбор одиннадцатиклассников ограничивается 1,6%.  

8. В Ярославской области выбор пути получения профессионального 

образования сделали 58,5% девятиклассников, но при этом конкретное учебное 

заведение указали только 32,6%. У одиннадцатиклассников картина несколько лучше: 

путь получения профессии выбрали 83,7% учащихся, но конкретное учебное заведение 

указали только 58,6% выпускников. На лицо незнание рынка образовательных услуг.  

9. У одиннадцатиклассников уровень готовности к выбору профессии немного 

выше, чем у девятиклассников. Если анализировать уровень отдельных составляющих, 

то у девятиклассников по всем показателям результаты ниже, чем у 

одиннадцатиклассников: больше количество затруднений (в 2 раза), а уровень освоения 

понятийного аппарата, количество, выбравших профессию и диапазон выбранных 

профессий ниже.  

10. Среди выпускников 11 классов несколько больше обучающихся, уже 

осуществивших свой профессиональный выбор (43,9%), относительно 

девятиклассников (33%).  

11. Показатель осведомленности о рынке труда у выпускников 9 и 11 классов 

составляет 28,4% и 33,8% соответственно. У девятиклассников наблюдается рост с 

23% до 28,4%, у одиннадцатиклассников (с 31% до 33%), но большая часть выпускников 

(около 70%) имеют слабые представления о том, где впоследствии смогут работать с 

полученным профессиональным образованием.  

  

 5.  Выводы и предложения   
 По результатам проведенного мониторинга профессиональных планов  и уровня 

готовности  выпускников школ к профессиональному выбору в Ярославской области  

отмечаются следующие основные ориентации.  

  Изменения экономической, политической и общественной жизни страны 

неизменно влекут за собой изменения в ценностных ориентациях, прежде всего молодёжи, 

как наиболее восприимчивой части общества. Потребность молодежи в денежных 

средствах отражает не столько их потребительские запросы, сколько реакцию 

старшеклассников на  развитие рыночных отношений и общее снижение уровня жизни. На 

первый план выдвигается необходимость самосохранения, выживаемости. В течение 

последних 3-х лет в структуре мотивов ярославских старшеклассников преобладают 4 

основных: «любимое и подходящее занятие», «хорошее материальное стимулирование», 

«получить перспективную и гибкую профессию», «возможность трудоустроиться. 

Потребности и интересы, по темпу их роста, перемещаются в группы более прагматических: 

«хорошее материальное стимулирование», «получить перспективную и гибкую 

профессию», «возможность трудоустроиться», «главное получить высшее образование». 
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Отметим при этом, что юноши более ориентированы на хорошее материальное 

стимулирование, а девушки – на перспективность и реальную востребованность 

полученной специальности.  

 В 2014/2015 уч. г., так же как и в прошлом учебном году, чаще всего выпускники отмечают 

принципиальную незначимость своего будущего статуса в профессиональной деятельности 

(35,1%). Статус предпринимателя продолжает снижать свою популярность (22,8% в 2013 

году, 19,8% в 2014 году, 15,5% в 2015 году).  При этом растет привлекательность статуса 

госслужащего (включая военнослужащего), что находит отражение и в списке наиболее 

выбираемых профессий/специальностей. В разрезе половой принадлежности, по-прежнему, 

отмечается более выраженный интерес юношей к статусу государственного служащего. У 

девушек приоритеты остались на позиции принципиальной неважности статуса. Отметим, 

что даже с учетом проводимой на территории области профориентационной работы, группы 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена не обнаруживает выраженной 

тенденцию к наращиванию (прирост около 0,2%). Более явное повышение 

привлекательности наблюдается по группе «вооруженные силы» и продолжение роста 

привлекательности «специалистов высшей квалификации». У юношей фиксируется 

снижение выбора группы руководителей органов власти (с 20% до 15,6%) и 

предпринимателей (с 8,4% до 4,6%). При этом наблюдается повышение популярности 

группы специалистов высшего уровня квалификации  (с 37,9% до 44,5%), вооруженные 

силы (с 6,8% до 11,6%).   

Свою будущую профессиональную деятельность более 50% выпускников намерены 

связать с государственным управлением и обеспечением государственной безопасности, 

финансовой деятельностью, а также с профессиями общеотраслевой направленности 

(юристы, экономисты и программисты).  

На лидирующей позиции в этом учебном году оказалась сфера государственного 

управления, потеснив межотраслевые специальности и финансовую деятельность. В 

пятерке лидеров осталась  сфера образования. Появление в списке лидеров вида 

экономической деятельности «здравоохранение», вытеснившее «гостиницы и 

рестораны» (преимущественно за счет девушек).  

Среди юношей закрепил свои лидирующие позиции вид экономической 

деятельности «государственное управление», потеснив межотраслевые специальности и 

такие виды экономической деятельности, как «строительство» и «финансовая 

деятельность».  

Выбор выпускников все еще далек от реальных потребностей работодателей. 

Тревожным является тот факт, что выпускники, практически не выбирают обрабатывающие 

производства, а в инвестиционно-приоритетных проектах обрабатывающим производства 

отводится огромная роль.   

В целом, по результатам мониторинга, определившееся   профессиональное  поле 

выпускников заметно не соответствует структуре экономики региона и её перспективным 

и текущим потребностям в кадрах. Для аргументации вышесказанного  вывода достаточно 

сопоставить два ключевых сегмента: поле выбора выпускников и поле потребностей 

экономики. В структуре потребностей экономики региона более 45%  занимают  

Обрабатывающие производства (Промышленность), а в структуре выбора 6,1%.  С точки 
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зрения категорий работников или профессиональных (функциональных) групп потребности 

в квалифицированных рабочих промышленного производства составляют более 60%, а 

соответствующий выбор выпускников не достигает и 3%. Структурное несоответствие 

профессионального выбора и потребностей регионального рынка труда в условиях новых 

требований к образованию можно зафиксировать как ключевую качественную проблему 

профессионального самоопределения выпускников и профориентационной работы в 

регионе. Усугубляет ситуацию тот факт, что для анализа в этом году мы взяли 

промышленные МР, где сегмент «обрабатывающих производств» широко развит и 

зачастую высокотехнологичен. При таком видении выпускниками своего 

профессионального будущего, не понятно, кто будет работать на этих промышленных 

предприятиях.  

Единственное совпадение с приоритетными направлениями – «гостиницы и 

рестораны». Данный вид экономической деятельности активно выбирается выпускниками.  

Кроме того, был проведен более подробный сравнительный анализ состояния 

профессиональных планов выпускников и регионального рынка труда. Результаты 

проведенного анализа также свидетельствуют о выраженном несоответствии  выбора 

старшеклассников и потребностей работодателей. Так, например, по таким 

специальностям, как различные медицинские специальности (врачи, медицинский 

работник), инженерные специальности (инженеры по различным видам деятельности) 

педагогические специальности (учителя, воспитатели) есть списочное совпадение, однако 

ранговые места значительно различаются (потребность работодателей значительно 

превышает  объем выбора требуемой специальности выпускниками). Если говорить о 

профессиях квалифицированных рабочих, гипервостребованных на региональном рынке 

труда (около 70% всех вакансий составляют квалифицированные рабочие), то отметим, что 

только 2,9% выпускников в принципе выбирают профессии рабочих, примерно столько же 

говорят о профессии рабочего как о предположительном варианте.  

Соответственно, та же картина фиксируется и по уровню образования. Так, 

потребность работодателей (согласно соответствующему целевому исследованию) в 

специалистах с высшим образованием составляет 17%, а количество выпускников, 

планирующих получить высшее образование – 49,5%. Сходная ситуация наблюдается и со 

средним профессиональным образованием. На рынке труда требуется около 21% 

специалистов средней квалификации, а доля выбора СПО среди выпускников составляет 

15,2%. Острая ситуация сохраняется с востребованностью в квалифицированных рабочих 

кадрах: потребность работодателей составляет 52%, а выбор выпускников – 2%.  

В процессе анализа результатов мониторинга выявлялся уровень готовности 

выпускников к профессиональному выбору. Уровень готовности к профессиональному 

выбору определялся  с  помощью интегрального показателя, который характеризует степень 

сформированности  компетентности выпускника в социально-трудовой сфере и навыка 

проектирования будущей профессиональной деятельности.  

Значение интегрального коэффициента осталось на прежнем уровне, что и в 

2013/2014 году – 0,17. Это можно проинтерпретировать, как совокупную готовность 

выпускников к профессиональному выбору в объеме  лишь 17%, вместо 100%, что 

соответствовало бы  оптимальному состоянию профессионального выбора  и его  
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адекватности потребностям экономики региона. Низкая степень освоения и 

сформированности основных понятий, характеризующих ситуацию изменений в разрезе 

социально-профессиональной деятельности, факторов выбора и их взаимосвязей: статус и 

профессиональная роль в современной экономической ситуации; вид экономической 

деятельности; профессия, специальность, квалификация, должность и т. д; представлений о 

пространстве профессиональной деятельности; структуре и инфраструктуре рынка труда, 

рынка профессий и навыков проектирования логической цепочки  будущей 

профессиональной деятельности в итоге дает низкие показатели уровня готовности к 

профессиональному выбору, а в перспективе дисбаланс на рынке труда, отсутствие у 

работодателя трудовых ресурсов нужного «ассортимента» и в нужном объеме.   

  

Результаты мониторинга позволяют выделить ряд основных проблем:  

1. Определившееся, по результатам мониторинга,   профессиональное  поле 

выпускников заметно не соответствует структуре экономики региона и её перспективным 

и текущим потребностям в кадрах. Выраженное несоответствие выбора профессий и спроса 

на рынке труда по квалифицированным рабочим, специалистам технической 

направленности и туристической индустрии. По сегменту квалифицированных рабочих 

фиксируется отрицательная динамика (снижение с 5,1% до 2,9%). Структурное 

несоответствие профессионального выбора и потребностей регионального рынка труда в 

условиях новых требований к образованию можно зафиксировать как ключевую 

качественную проблему профессионального самоопределения выпускников и 

профориентационной работы в регионе.  

2. Сохранение стереотипности выбора профессий экономической 

направленности, несмотря на изменения ситуации спроса/предложения на рынке труда. 

Положительная тенденция в выборе профессии выпускников 2014/2015 уч. г. – уход с 

лидирующих позиций «юриспруденции».  

3. Размытые представления об отдельных перспективных сегментах рынка 

труда (прежде всего, о сегменте профессий технической направленности).  

4. Слабо сформированный навык построения профессионально-

образовательной траектории; слабое представление о взаимодействии рынка труда и рынка 

образовательных услуг.  

5. Низкий уровень и слабая дифференциация понятийного аппарата в постоянно 

меняющихся социально-экономических условиях по сравнению с другими регионами. С 

целью повышения интереса школьников к профессиям среднего профессионального 

образования рекомендуется активно вовлекать в профориентационную  работу 

работодателей сферы промышленности – совместно организовывать экскурсии на 

предприятия, мастер-классы, проведение бесед с представителями востребованных 

профессий. План проведения экскурсий на промышленные предприятия можно посмотреть 

на сайте Департамента промышленной политики Ярославской области. График 

мероприятиях в рамках Дней ПО и аналитическую справку по результатам мониторинга 

профессиональных планов и уровня готовности старшеклассников общеобразовательных 

организаций Ярославской области 2014/2015 уч. г. к профессиональному выбору размещена 
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на сайте ГОУ ЯО ЦПО и ПП «Ресурс» в разделе  организация и проведение 

профориентационной работы.  

В соответствии с выявленными проблемами нами были  раннее сформулированы  

предложения по их решению которые сохраняют актуальность:  

1. Разработать пакет материалов и технологию работы со старшеклассниками по 

повышению информированности о предмете профориентации и агентах, 

оказывающих помощь в выборе профессии, так как около 60% выпускников не 

знают о том, где им могут помочь по вопросам профессионального 

самоопределения.  

2. Начать  порайонную системную  реализацию Единой  на территории технологии 

обеспечения выпускников Профминимумом в условиях социально-экономических 

изменений, направленную на формирование у выпускников компетентности в 

социально-трудовой сфере (2014/2015год 1-2 муниципальных района).  

3. Создание  нормативной базы по вопросам взаимодействия  ООУ и учреждений 

профессионального образования по направлению профессиональной ориентации и 

сопровождения профессионального выбора старшеклассников:  

3.1 Создание партнёрских моделей взаимодействия по техническим 

профилям профессионального образования.  

3.2 Разработка преемственных  профориентационных программ по 

техническим профилям профессионального образования.  

4. Создание целевой региональной программы по  повышению привлекательности у 

школьников профессий квалифицированных рабочих и обеспечению 

квалифицированными кадрами территорий  и сегментов перспективного развития 

региона.  


