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1. Цели и задачи 
Среди главных целей развития современной России на ближайшие годы 

определены: прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие, 

увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан и создание 

комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека (Указ Президента РФ от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»). 

Высокотехнологичная экономика требует от образования повышения ценности 

креативности, индивидуальности, применения знаний, преодоления подходов, 

ориентированных на подражание, копирование и послушание.  Рынок труда и 

экономические реалии требуют обновленных подходов к системе профессионального и 

высшего образования, причем тестировать результаты придется сразу на практике – 

реальным выпускникам в реальной жизни, а с учетом глобальной цифровизации общества 

кадровый вопрос становится как никогда острым и сложным.  Одна из ключевых задач, 

стоящих перед системой образования – сделать ее максимально мобильной и способной 

адаптироваться к постоянно меняющимся запросам работодателей. 

Исходя из этого, одним из приоритетных направлений стало развитие образования, 

что нашло отражение в разработке и реализации одноименного национального проекта. 

Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.) – это инициатива, направленная на 

достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития 

системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовку соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовку и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой. 

В состав нацпроекта вошли 10 федеральных проектов, каждый их которых имеет 

свои цели, задачи, показатели и результаты. Тема профессиональной ориентации 

подрастающего поколения  и содействия их профессиональному самоопределению и 

становлению занимает центральное место в двух федеральных проектах: «Успех каждого 

ребенка» и «Молодые профессионалы».  

При этом с каждым годом становится очевиднее, что будущее за непрерывным 

образованием. В его основе лежит идея непрерывного образования для каждого, 

независимо от возраста и профессии. Можно с уверенностью констатировать, что 

изменяется цель образования: не компенсаторное; не повышение квалификации, а дающее 

человеку возможность приспособиться к жизни в постоянно меняющихся условиях. 

Лозунг «образование на всю жизнь» заменяется новым — «образование через всю жизнь». 

Подобный подход неразрывно связан и с непрерывным профессиональным 

самоопределением и профориентацией. Вопросы, связанные с обеспечением 
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возможностей непрерывного образования, призван решать еще один федеральный проект 

– «Новые возможности для каждого». Он позволит непрерывно учиться абсолютно 

всем, даже уже работающим людям. Для этого создается единая платформа-навигатор 

по доступным курсам и программам, в том числе онлайн-курсам.  

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 (детские технопарки, «цифровая школа», «школа компетентностей» 

и др.); систему ранней профориентации (проект «Билет в будущее», открытые онлайн-

уроки «Проектория», «Уроки настоящего») и т. д. Достижение новых результатов также 

должно быть поддержано обновлением компетенций управленческих и педагогических 

кадров. 

Действующий федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО) 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 способностями, 

с учѐтом потребностей  рынка труда; приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся. 

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. 

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 ООО компетентности в социально-

трудовой 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, новые компетенции 
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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: 

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. 

6. Выявление проблем системы профориентационной работы в регионе. 

Объект исследования – выпускники 9 – 11 классов ООО Ярославской области 

2019/2020 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 общеобразовательных 

школ 2019/2020 уч. года – 17330 человек (11939 девятиклассников и 5391 

одиннадцатиклассник). Фактически приняли участие в исследовании 1680 человек (1154 

девятиклассника и 526 одиннадцатиклассников), что составляет 9,7% от генеральной 

совокупности. В 2019/2020 учебном году исследованием были охвачены выпускники 9-11 

классов муниципальных районов (г. Ярославль, г. Рыбинск, г. Переславль-Залесский, 

Ярославский МР, Борисоглебский МР, Любимский МР,  Первомайский МР, Гаврилов-

Ямский МР, Ростовский МР, Переславский МР, Рыбинский МР, Угличский МР, 
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Даниловский МР, Большесельский МР, Тутаевский МР, Пошехонский МР, Некоузский 

МР).  

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: 

 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 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, образовательной 

организации и тревожности по поводу реализации профессионального плана. 

Уровень готовности к профессиональному выбору определялся  по 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; 
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– 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: 

– 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 2019/2020 уч. г., выявлены основные тенденции 

профессионального выбора; 

 осуществлена 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; 

 проведен анализ соответствия профессионального поля выбора выпускников школ 

профессиональному полю потребностей регионального рынка труда. 

Справка размещается на официальном сайте Центра resurs-yar.ru, результаты 

мониторинга рассылаются   в муниципальные районы специалистам, ответственным за 

профориентационную  работу.  

Целевое обобщение результатов и подготовленные предложения по повышению 

качества профориентационной деятельности в регионе ежегодно рассматривается на 

Межведомственном областном координационном совете по профориентации. 
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В соответствии с задачами мониторинга были определены профессиональные 

планы выпускников по основным блокам взаимосвязанных вопросов. 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. 

Ниже представлен краткий обобщенный вариант результатов мониторинга, далее 

подробный вариант, в том числе в разрезе по половому признаку и в разрезе 9,11 классы. 

В целом по Ярославской области окончательный выбор профессии/специальности 

сделали около 37% выпускников. Четверть выпускников имеют предположительные 

варианты профессионального выбора (26%). 33,2% выпускников-2020 не сделали свой 

выбор. При этом уверенность в осуществлении своих планов выражают 62,7% 

выпускников. То есть можно выделить непонимание у выпускников данного вопроса. Так 

как уверенным/неуверенным можно быть, если выбор осуществлен. А если выбор не 

сделан, то не понятно в чем уверены выпускники. Отметим также тревожность по поводу 

выбора у трети школьников, указавших, что они не уверены в реализации своих 

профессиональных намерений. Реальная тревожность должна быть существенно выше, 

так как только 63% выпускников имеют предположительные варианты будущей 

профессии или сделали окончательный выбор профессии. 

Списки выбранных профессий/специальностей (как более близкой и понятной 

старшеклассникам категории) выглядят в 2019/2020 учебном году следующим образом: 

 Педагогические специальности - 18,7% 

 IT-специальности - 15,3% 

 Медицинские специальности - 12,3% 

 Юридические специальности - 8,2% 

 Специальности силовых структур - 6,7% 

 Инженерные специальности - 4,9% 

 В  отчетном году педагогические специальности сохранили свои лидерские 

позиции, IT-специальности вышли на второе место, потеснив медицинские на третье 

место. Специальности силовых структур укрепили свои позиции, потеснив инженерные 

специальности на 6 место. Очень популярные 10-15 лет назад юридические профессии 

опять набирают популярность и занимают второй год подряд четвертое место в нашем 

рейтинге. 

При анализе результатов проведенного мониторинга профессиональных планов и 

уровня готовности к выбору профессии выпускников Ярославской области и картины 

приоритетов на   востребованном сегодня (регистрируемом) рынке труда г в соответствии 

с проведенным исследованием регистрируемого рынка труда за 2018-2019 годы 

(Навигатор наиболее востребованных профессий на регистрируемом рынке труда 

Ярославской области) выявлено несоответствие  выбора старшеклассников и 

потребностей экономики и работодателей. Например, по таким специальностям, как 

различные медицинские специальности, инженерные специальности (инженеры по 

различным видам деятельности) педагогические специальности (учителя, воспитатели) 

есть списочное совпадение, однако в количественном соотношении есть существенные 

расхождения (см. рис. 1). 

http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/nvp_2018_2019.pdf
http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/nvp_2018_2019.pdf
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Рис.1. Соответствие выбранных профессий (специальностей) и вакансий на рынке 

труда Ярославской области. 

 

Другими словами потребность на региональном рынке труда по инженерным 

специальностям и специальностям силовых структур в разы превышает выбор 

выпускников-2020, а по педагогическим, IT-, медицинским и юридическим 

специальностям наоборот выбор выпускников существенно выше реальной потребности. 

С точки зрения мотивации, и включения  разных мотивов, надо отметить, что 74% 

старшеклассников осуществляют свой профессиональный выбор, опираясь, прежде всего, 

на свои желания и представления о своих способностях и соответственно  своей 

профильной направленности. В 2019/2020 учебном году фактор  выбора «перспективность 

и гибкость профессии» отметили 29% выпускников, по сравнению с прошлым годом, этот 

фактор усилил свою значимость. В целом, можно отметить, что год от года продолжают 

наращивать свой удельный вес рациональные мотивы выбора (трудоустройство, 

перспективность профессии). Потребности и интересы выпускников характеризуются 

адекватным прагматизмом и теряют гендерную специфику. 

Эта тенденция находит свое отражение и в выборе статуса профессиональной 

деятельности, как вполне определенной роли в профессиональном сообществе и социуме 

в целом (предпринимателя, наемного работника, военнослужащего и т. д.) и 

профессиональной группы (группы профессий, обобщенных по принципу высокой 

степени сходности основных задач и функциональных обязанностей). Эти два понятия 

исследуется только у одиннадцатиклассников. Фиксируется сохраняющееся лидерство 

принципиальной неважности выбираемого статуса (31,4%).  С одной стороны, это может 

быть связано с непониманием специфики указанных статусов.  «На полях» можно 

зафиксировать, что выпускники недостаточно понимают специфику различных 

профессиональных ролей, которые требуют принципиально разных личностных 

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 
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профессиональной деятельности становится второстепенным и малозначимым. 

Сопоставление предпочитаемых статусов и доминирующих мотивов выбора позволяет 

определить основную линию этого конфликта как «любимое занятие - 

высокооплачиваемое занятие». На второе место по выбираемости вышел статус 

предпринимателя (24,9%), потеснив статус «наемного работника». Статус 

«предпринимателя» в отчетном  учебном году привлекателен для четверти выпускников, а 

статус «наемного работника» снизил свои позиции до 22,4%. Столь высокий выбор 

статуса «предпринимателя», заставляет задуматься о «понимании» выпускниками его 

сути. Считается, что способны к предпринимательству лишь 6-8% людей. Следующий по 

привлекательности статус – «наемный работник». В этом году он ослабил свои позиции с 

25,7% до 22,4%. Количество ребят, выбирающих «госслужбу» снизилось с 13,8% до 

12,9%. В разрезе половой принадлежности существенных различий в выборе не выявлено.   

Выбор профессиональных групп старшеклассниками отражает понимание 

функциональной деятельности (что делать в профессии) и сопоставление (примерка к 

себе, практически, своего рода, самодиагностика своей профильной направленности) в 

определенной мере со своими возможностями. Выбор двух функциональных групп: 

«специалисты высшей квалификации» и «руководители органов власти и 

управления всех уровней» составляют практически 80%. Они требуют высшего 

образования, а выбор высшего образования, включая военные учебные заведения, 

составил 45,6%. То есть можно зафиксировать проблему: непонимание взаимосвязи 

функциональной деятельности с требуемым уровнем образования. На долю 

остальных профессиональных групп остается менее 15%.  

В отчетном году наблюдается некоторый рост группы «вооруженные силы» 

(5,5%). Отметим, появление в выборе юношей такой группы как 

«квалифицированные работники сельского, лесного, рыбного и т.п. хозяйства» 

(2,1%). Выбор этой группы можно назвать адекватным тенденциям развития региона, 

поскольку развитие агропромышленного комплекса является стратегически важным 

для развития Ярославской области. 

Выбор профессиональной группы специалистов среднего уровня 

квалификации очень низкий, в текущем учебном году он составил 3,6%. При этом, 

отметим, что поступление в образовательные организации среднего 

профессионального образования запланировано у 9,5%, то есть, по факту, только 

треть выпускников, выбравших среднее профессиональное образование (подготовка 

специалистов среднего звена) смогли определить профессиональную группу. 

Соответственно, зафиксирована проблема непонимания взаимосвязи между 

профессиональными образовательными организациями и профессиональными 

группами. Выбранную профессию смогли указать только 50% выпускников, 

ориентированных стать специалистами среднего уровня квалификации.  То есть 

сначала выпускники определяют для себя уровень профессионального образования, а 

потом выбирают специальность. 

По результатам мониторинга проф. планов выделим проблему отчетного года – 

растущее снижение выбора по особо востребованной на рынке труда группе 

квалифицированных рабочих промышленных предприятий. Выбор данной 

группы составил лишь 0,8%. Реальная потребность экономики этой 

профессиональной  группы – 60%. 
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Вид экономической деятельности – это пространство будущей трудовой  

(профессиональной) деятельности, сопряжено с отраслью экономики. Понимание 

влияния этого фактора показывает осмысленность миссии, перспектив в той или иной 

отрасли и связок с областями  образования и группами профессий . 

По результатам мониторинга проф. планов в 2019/2020 уч. году лидирующее 

положение среди видов экономической деятельности по предпочтениям выпускников 

сохранила научная и техническая деятельность (ее выбрали 22,7% опрошенных). Этот 

раздел включает в себя деятельность в области права и бухгалтерского учета; архитектуры 

и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и 

анализа; научных исследований и разработок; рекламы; фотографии; дизайна; перевода; 

ветеринарии.  

В пятерку лидеров в 2019/2020 уч. году вошли также и такие сферы: 

 культура, спорт, организации досуга и развлечений (15,2%)  

 информация и связь (14,7%) 

 образование (12,9%) 

 государственное управление и обеспечение военной безопасности (12%) 

 здравоохранение и социальные услуги (11%) 

 «финансовая и страховая деятельность» (9,8%). 

 Из наиболее важных тенденций динамики выбора ВЭДов можно отметить 

следующие:  стала более востребованной сфера «образование» (4 место), она потеснила 

такие сферы как «государственное управление и обеспечение военной безопасности» и 

«деятельность в области здравоохранения и социальных услуг». 

  Выпускники-2020, по-прежнему, практически не выбирают такие емкие и 

стратегически важные для развития региона сферы как «строительство», «энергетика», 

«обрабатывающие производства», «сельское хозяйство», «транспортировка и 

хранение». Для убедительности добавим лишь маленькую ремарку – в экономике региона 

в этих отраслях заняты свыше 60% трудовых ресурсов Ярославской области. А критерий 

адекватности или соответствия профессионального выбора структуре регионального 

рынка – ключевой в управлении профориентационой работой. 

В целом, по результатам мониторинга, определившееся профессиональное  поле 

выпускников заметно не соответствует структуре экономики региона и еѐ 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 3%. С точки 

зрения категорий работников или профессиональных (функциональных) групп 

потребности в квалифицированных рабочих промышленного производства составляют 

более 60%, а соответствующий выбор выпускников не достигает и 1% (составляет 0,8%). 

А доминирующие в выборе выпускников научная и техническая деятельность, 

деятельность в области культуры и спорта, деятельность в области информации и связи 

незначительно представлены в заявках работодателей. 

Полученная система предпочтений выбора уровня общего образования в целом по 

области позволяет отметить снижение количества учащихся 9-х классов, планирующих 

уйти из школы обучаться профессии (с 34,2% до 31%). Эта тенденция проявилась, прежде 

всего, за счет изменений в выборе юношей (с 39,4% до 33,3%). При этом традиционно 
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юноши в большей степени ориентированы на получение основного образования, нежели 

девушки. Но если анализировать выпускников, выбравших СПО, то по половому признаку 

отмечается доминирование девушек (57,3%). 

По сравнению с 2018/2019 уч. годом, количество выпускников, намеревающихся 

закончить 11 классов, практически не изменилось. Отметим, что количество 

неопределившихся при выборе уровня образования выросло (с 9,4% до 13,6%). 

Осведомленность о рынке образовательных услуг выпускников 2019-2020 уч. года, 

по сравнению с прошлым годом,  снизилась с 41,5% до 34,4%. Конкретную 

образовательную организацию указали 29,1% девятиклассников  и 46% 

одиннадцатиклассников. В данном случае, можно отметить заметное снижение доли 

выпускников, обозначивших свои намерения относительно подачи документов в ту  или 

иную образовательную организацию (в 2018/2019 уч. году – 34% и 56,3% соответственно). 

Относительно числа выпускников, не определившихся с желаемым уровнем 

образования, можно отметить следующее. И в 9-х, и в 11-х классах эта доля достаточно 

высока: в 9-х классах – 32,8%, в 11-х классах – 27,4%. При этом в текущем замере среди 

девятиклассников не определившихся стало на 1,1% меньше, а у одиннадцатиклассников 

наблюдается существенный рост затруднившихся  (с 20% до 27,4%). 

Сохраняется тенденция последних лет: путь получения выбранной профессии 

выпускники видят в поступлении в государственные образовательные организации 

высшего образования (в 2019/2020 уч. г. – 41,3%). Показатель выбора колеблется от 41–

47%. Количество выпускников, намеревающихся поступать в организации СПО 

(программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих), по сравнению с прошлым годом снизилось с 14,5% до 

12,6% (из них 9,5% – на программы подготовки специалистов среднего звена и 3,1% – на 

программы подготовки квалифицированных рабочих). Сразу отметим, что реальная 

«поступаемость» выпускников в организации СПО выше, чем это фиксируется в их 

профессиональных планах. Это еще раз подчеркивает существующую проблематику: 

высшее образования по-прежнему воспринимается как единственно желательное, а 

поступление на программы среднего профессионального образования носит характер 

вынужденного выбора. То есть, самостоятельная ценность СПО для выпускников все еще 

недостаточно высокая и сформированная. Также одной из причин может быть 

преобладание ценностного ориентира на уровень образования, так сильно 

сформированного в обществе (стереотипность мышления). Год от года возрастает доля 

ребят, затрудняющихся определить наиболее подходящий путь получения профессии (в 

этом году эта доля составила 33,5%). 

 Наиболее популярными среди вузов Ярославской области для выпускников 

2019/2020 уч. года, традиционно, оказались ЯРГУ им. П.Г. Демидова (2 место), ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского (3 место), ЯГМУ (5 место) и ЯГТУ (6 место). При этом вузы Москвы и 

Московской области и Санкт-Петербурга вновь оказались в первых строчках рейтинга, 

заняв 1 и 4 место соответственно. Среди московских вузов наиболее привлекательным для 

ярославских выпускников является МГУ им. Ломоносова, а среди учебных заведений г. 

Санкт-Петербурга – СПбГУ. В целом география выбора довольно широка и включает в 

себя также вузы дальнего зарубежья. 12,4% выпускников 2019/2020 уч. года, принявших 

участие в мониторинге, ориентированы на вузы других регионов (в 2018/2019 уч. году – 

21,4%), а среди выпускников, указавших учебное заведение, эта цифра еще выше и 
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составляет 44%. В г. Рыбинске образовательная миграция выпускников еще более 

интенсивная: 44,8% выпускников ориентированы на вузы Питера (24,1%) и Москвы 

(20,7%) и еще 5,7% – вузы других регионов. Наблюдается нарастание потенциальной 

образовательной миграции ярославских выпускников в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. 

То есть вопрос миграции выпускников из региона стоит довольно остро, так как в 

большинстве случаев происходит «утечка» лучших выпускников. 

По результатам опроса, проведенному образовательной компанией «Maximum 

educahion», среди выпускников школ из пяти городов: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода 60% выпускников в 2020 году 

планируют подавать документы для поступления в вуз в другом городе. То есть проблема 

миграции выпускников существует и в регионах с очень развитой структурой организаций 

высшего образования. Согласно исследованию, ежегодно проводимому Высшей школой 

экономики, по  итогам летней приемной кампании в российские вузы рейтинг высших 

учебных заведений Ярославской области существенно ниже рейтинга вузов г. Москвы и г. 

Санкт-Петербурга. Привлекательность выпускников столичных вузов в «глазах» 

работодателей выше, чем выпускников из региональных вузов. Данная тенденция, 

отчасти, объясняет столь огромное желание ярославских выпускников школ получить 

образование в столичных вузах. 

По результатам проведенного исследования «Прогноз кадровых потребностей на 

2024 год в Ярославской области по областям образования» лидером в прогнозной 

потребности является укрупненная группа «Инженерное дело, технологии и 

технологические науки» (доля составляет почти 60%). А в списке выбранных профессий 

инженерные специальности замыкают рейтинг наиболее выбираемых. Определившееся 

количественное несоответствие можно зафиксировать как проблему, которую, частично, 

можно решить «прицельной» профориентационной работой в регионе.  

Специалисты инженерно-технической направленности имеют высокий спрос и на 

текущем рынке труда и в ближайшие годы также прогнозируется огромный спрос на эту 

группу специалистов. 

Профессиональный ориентир выпускников на уровень СПО отразился в 

результатах своим рейтингом среди профессиональных образовательных организаций 

2019/2020 учебном году: Ярославский градостроительный колледж уступил лидерство 

Рыбинскому педагогическому колледжу. В пятерку лидеров также вошли Ярославский 

педагогический колледж, Рыбинский полиграфический колледж и Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова Университетский колледж. Однако 

сделаем некоторую ремарку, что в связи с малой представленностью в выборе 

выпускников среднего профессионального образования с каждым годом увеличиваются 

сложности формирования и социологической достоверности рейтинга профессиональных 

образовательных организаций. 

56% вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости населения 

составляют рабочие профессии. При этом частота выбора СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих среди девятиклассников всего 4,3% (в 2018/2019 уч. г. – 

3,5%, в 2015/2016 уч. году – 6,8%).  

Постановлением Правительства Ярославской области утвержден перечень 

наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей среднего 

профессионального образования (топ-регион) (Презентация по ТОП-РЕГИОН, 

http://resurs-yar.ru/files/starsheklassniki/rt/top_region.pdf


 15  

 

 

 

Путеводитель по ТОП-РЕГИОН). Поэтому новые профессии и специальности, которые в 

будущем появятся в системе среднего профессионального образования, будут 

соответствовать этому документу, а соответственно дисбаланс между системой 

профессионального образования и потребностями регионального рынка труда будет 

постепенно снижаться. 

В настоящее время ТОП-Регион, содержащий 52 профессии и специальности СПО, 

актуализирован и расширен с учетом прогнозных потребностей в регионе и преобразован 

в Прогноз ТОП-Регион, который содержит перечень из 96 наиболее востребованных, 

новых и перспективных профессий и специальностей среднего профессионального 

образования из 6 укрупненных групп. Необходимо более активно доводить эту 

информацию не только до школьников, но и до родителей, как наиболее активных 

«советчиков» при выборе профессии. 

В этом учебном году, в сравнении с 2018/2019 уч. годом, отмечается снижение 

уровня осведомленности о рынке труда с 36,3% до 32,4%. Данный показатель 

традиционно вызывает большое затруднение у опрашиваемых, так как не все выпускники, 

выбравшие профессию (36,7%) могут связать ее с возможным местом работы. 

В целом, можно отметить, что по значимым критериям –  осведомленность о рынке 

образовательных услуг, представление о месте работы, диапазон выбранных профессий – 

выпускники школ демонстрируют невысокий уровень. Это дает основание предполагать, 

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. Другими словами, у 

таких выпускников нет простроенной образовательной траектории и их выбор, очевидно, 

во многом зависит от того, как сложатся внешние обстоятельства («как сдам ОГЭ/ЕГЭ», 

«пойду туда, где легче поступить будет», «поступлю, куда скажут родители», «если 

возьмут – пойду в 10 класс, а потом решу» и т.п.). 

Интересным представляется сравнение выбранных сфер экономики с 

представлениями выпускников о перспективных сферах деятельности Ярославской 

области. Ответ на этот вопрос смогли дать 47,2% опрошенных выпускников (47,8% 

девятиклассников и 46% одиннадцатиклассников).  

Представления о перспективных сферах экономики ЯО у выпускников 2019/2020 

уч. года включают следующие позиции (по убыванию частоты ответов):  

 Информационные технологии - 9,2% 

 Обрабатывающие производства - 8,8% 

 Здравоохранение - 5,5% 

 Образование - 4,4% 

 Строительство - 3,4% 

 Туризм - 2,8% 

 Инженерия - 2,3% 

 Транспорт и логистический сектор - 1,8% 

 Энергетика - 1,2% 

 Сельское хозяйство - 1% 

В целом, анализ полученных представлений выпускников о перспективных сферах 

деятельности позволяет говорить о наличии положительного эффекта 

профориентационной работы в части роста информированности школьников о 

https://yadi.sk/i/TNNl46mjNAUUbw
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перспективах развития экономики Ярославской области. Однако представления о 

перспективных сферах и списки предпочитаемых сфер для себя, по-прежнему, содержат 

большое количество расхождений. Так, например, профессиональный выбор выпускников 

(даже при наличии понимания перспектив развития экономики) слабо согласуется с 

реальными потребностями в трудовых ресурсах. Выпускники практически не указывают и 

не выбирают важные для ярославского региона обрабатывающие производства 

(машиностроение, нефтехимию, химическую промышленность, в том числе 

фармацевтическое производство (3%)), агрокомплекс (сельское хозяйство (2,4%)), 

транспорт и логистический сектор (1,9%). Сложившаяся ситуация может быть 

обусловлена рядом причин. Во-первых, можно предположить «недостаточно 

прицельную» профориентационную работу. Во-вторых, рынок образовательных услуг 

Ярославской области имеет довольно узкий спектр предложений по подготовке кадров 

для приоритетных отраслей экономики. Низкий выбор обрабатывающего производства 

напрямую связан с низким выбором профессиональной группы «квалифицированных 

рабочих промышленных предприятий». Выпускники ориентируется стереотипы, считая, 

что специалист с высшим уровнем квалификации зарабатывает значительно больше, чем 

квалифицированный рабочий. Возможно, поэтому большинство выпускников, несмотря 

на зафиксированное в этом учебном году снижение уровня выбора высшего 

профессионального образования мечтают стать специалистами высшего уровня. 

Выпускники не хотят заниматься тяжелым физическим трудом, делая выбор в сторону 

«умственного труда» (информационные технологии, образование, здравоохранение). 

Отметим непонимание выпускников путей подготовки к выбору профессии, так  

как более половины девятиклассников отметили в качестве подготовки к выбору 

профессии – помощь родителям в их работе. Вряд ли более половины выпускников 

планируют пойти по стопам родителей. Непонятно, что именно понимают выпускники 

под помощью родителям в их работе. Но сомнительно, что такой высокий процент 

выпускников реально оказывают помощь родителям в их работе. 

Для большинства девятиклассников особенно значимыми в процессе 

профессионального самоопределения являются советы со стороны родителей и 

представителей профессии. Среди выпускников 11-х классов большинство, традиционно, 

указали, что свой выбор они сделали совершенно самостоятельно. Около трети 

одиннадцатиклассников посоветовались с родителями. Влияние психологов, 

профконсультантов и учителей отметили суммарно всего 4% одиннадцатиклассников. 

С каждым годом потребность в совете от представителей выбираемой профессии 

становится все более актуальной для девятиклассников. Но при значительно выраженной 

потребности девятиклассников в информации «из первых уст» со стороны представителей 

профессии (39,4%) о реальных встречах с представителями профессии заявляют менее 

10% выпускников. Следовательно, сохраняется острая потребность в новых формах 

профориентационной работы с активным участием представителей выбираемой 

профессии. 

К ключевым организациям, в которых ребята рассчитывают получить 

профориентационную помощь, в 2019/2020 учебном году можно отнести: школы, 

организации профессионального образования, центр «Ресурс», ППМС-центры и 

молодежные центры, центры занятости населения, учреждения доп. образования. 
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Интегральный коэффициент уровня готовности к выбору профессии, согласно 

методологическому инструментарию, является базовым показателем степени 

сформированности и освоения выпускниками основных понятий социально-

профессиональной деятельности, факторов выбора и их взаимосвязей, знаний о рынке 

труда и рынке образовательных услуг и уровня готовности к выбору профессии. В 

2019/2020 уч. году интегральный показатель уровня готовности к профессиональному 

выбору равен 0,22, что несколько ниже прошлогодних показателей (0,24).  

 
Рис.2. Интегральный коэффициент уровня готовности к выбору профессии  

 

При этом снижение фиксируется у выпускников и 9-х классов, и 11-х классов. Но, 

если рассматривать этот показатель в динамике, то можно отметить более высокие 

показатели, чем в последние годы (за исключением прошлого года). 

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. В перспективе низкая готовность к выбору профессии дает дисбаланс на рынке 

труда, отсутствие у работодателя трудовых ресурсов нужного «ассортимента» и в нужном 

объеме. 

 

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

 

Разрыв в мотивации выбора профессии у 9-х и 11-х классов практически исчез: 

выбор девятиклассников стал более прагматичным в 2019/2020 уч. году и максимально 

приближен к выбору одиннадцатиклассников. Наиболее выраженная разница выявляется 

по мотиву «возможность трудоустроиться» (значительно выше ориентация на этот мотив, 

по-прежнему, сохраняется у одиннадцатиклассников). 
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Вид экономической деятельности «научная и техническая деятельность» занимает 

лидирующее положение и среди девятиклассников, и среди одиннадцатиклассников. 

Номинальный состав ВЭДов практически идентичен, различны ранговые места. Наиболее 

заметная разница в образовательных ориентациях выпускников наблюдается по 

следующим видам экономической деятельности: «деятельность в области информации и 

связи» и «деятельность научная и техническая» (интерес выше у одиннадцатиклассников), 

а к «деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» – у 

девятиклассников. 

Педагогические специальности являются наиболее популярными среди 

рассматриваемых выпускниками как 9-х, так и 11-х классов. При этом в качестве 

окончательно выбранных, у девятиклассников педагогические специальности делят 

первое место с IT-специальностями. Отметим, новую тенденцию: выпускники-2020 

активно выбирают гуманитарные специальности (лингвист, филолог, переводчик). У 

одиннадцатиклассников данные специальности замыкают «пятерку лидеров», у 

девятиклассников – находятся на 6 месте. 

Также, отметим, высокий выбор у девятиклассников специальностей связанных с 

дизайном (дизайнеры, графические дизайнеры, ландшафтные дизайнеры, дизайнеры 

компьютерных игр и прочее). Данная группа находится вплотную с «пятеркой лидеров», 

занимая шестую строчку, а в списке предположительных вариантов – четвертую. 

У одиннадцатиклассников, по сравнению с прошлым замером, вырос интерес к 

юридическим, гуманитарным специальностям и IT-специальностям, снизился – к 

медицинским, инженерным и экономическим. У девятиклассников «пятерка» лидеров не 

изменилась. 

В этом году инженерные специальности не попали в «пятерку» лидеров выбранных 

профессий, но выбор их достаточно ощутимый, и у девятиклассников и 

одиннадцатиклассников они находятся на шестом месте по выбираемости. 

Выбор выпускников 9-х и 11-х классов все больше теряет свою специфику. Так, 

например, еще несколько лет назад выбор девятиклассников отличался большей 

представленностью рабочих профессий, иными образовательными ориентациями. В 

2019/2020 уч. году рабочие профессии практически отсутствуют в выборе как 

одиннадцатиклассников, так и у девятиклассников, только 7,3% девятиклассников 

выбрали рабочую профессию. 

Первенство по предпочтениям выпускников, по-прежнему, держит высшее 

образование. 59,9%  одиннадцатиклассников нацелено на получение высшего 

образования. Среди девятиклассников эта цифра традиционно меньше  и составляет 

32,8%. В 2019/2020 учебном году зафиксировано снижение количества 

одиннадцатиклассников, планирующих поступление в организации высшего образования, 

почти на 10% (с 69,5% до 59,9%). В течение последних лет доля одиннадцатиклассников, 

нацеленных на получение высшего образования находилась в пределах 63-77%. У 

девятиклассников количество намеревающихся получать высшее образование также 

немного снизилось (на 1,8%). 

Доля выпускников, не определившихся с желаемым уровнем образования, и в 9-х, и 

в 11-х классах достаточно высока: в 9-х классах – 32,8%, в 11-х классах – 27,4%. У 

одиннадцатиклассников наблюдается существенный рост затруднившихся  (с 20% до 

27,4%).  
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Существенно снизилась доля выпускников, обозначивших конкретную 

образовательную организацию (29,1% девятиклассников  и 46% одиннадцатиклассников). 

Прошлогодние показатели – 34% и 56,3% соответственно. 

Интегральный коэффициент уровня готовности в 2019/2020 уч. году несколько 

снизил свое значение и у девятиклассников и у одиннадцатиклассников. Более заметный 

спад обнаруживается у выпускников 9-х классов. Только 20% девятиклассников и 25% 

одиннадцатиклассников полностью готовы осуществить свой профессиональный выбор. 

Результаты мониторинга профессиональных планов и уровня готовности к 

профессиональному выбору выпускников 9 и 11-х классов ООО Ярославской области 

визуализированы в презентации (Состояние профессиональных планов и уровня 

готовности к профессиональному выбору выпускников 9 и 11-х классов ООО 

Ярославской области 2019/2020 уч.г.). 

 

Специфика профессионального выбора выпускников в разрезе профильной 

направленности 

 

Всего профили имеют 105 одиннадцатых классов Ярославской области, а в 

некоторых из них встречаются сразу несколько профилей. Нашим мониторингом было 

охвачено 20 профильных классов, что составляет около 10% от общего количества 

учащихся в профильных классах. 

Структура профильной направленности территорий  и классов представлена 8 из 17 

МР, принявших участие в мониторинге: г. Ярославль (8 классов), г. Рыбинск (5 классов), 

г. Переславль-Залесский (1 класс), Ростовский МР (1 класс), Первомайский МР (2 класса), 

Тутаевский МР (1 класс), Угличский МР (1 класс), Ярославский МР (1 класс). Из них 15 

классов имеют по одному профилю: технологический профиль (7 классов), гуманитарный 

профиль (5 классов), естественно-научный (2 класса), социально-экономический (1 класс). 

Еще 5 классов имеют сразу несколько профилей. 

 В разрезе профильной направленности среднего общего образования в регионе 

можно зафиксировать ряд положительных тенденций. Самая высокая ориентация на 

высшее образование в естественно-научном профиле (75,6%). Ориентация на высшие 

учебные заведения в технологическом и универсальном профиле выше, чем 

среднеобластные показатели (67,9 и 60,6% соответственно). 

Самый высокий уровень осведомленности о рынке образовательных услуг в классах 

с естественно-научным профилем (56%). В классах с технологическим профилем тоже 

более половины выпускников выбрали образовательную организацию (51,8%). В классах 

с социально-экономическим профилем самый низкий уровень осведомленности о рынке 

образовательных услуг (14,3), он значительно ниже среднеобластного показателя (46%). 

Ориентация на высшее образование в социально-экономическом профиле также 

значительно ниже, чем в других профилях и в среднем по области. Ниже среднеобластных 

показателей (осведомленность на рынке образовательных услуг и ориентация на высшее 

образование) наблюдается и в гуманитарном профиле (41,7%). 

Анализ осведомленности о рынке образовательных услуг показал, что выпускники, 

из классов, имеющих профильную направленность, ориентированы только на  учебные 

заведения высшего образования. Учебные заведения среднего профессионального 

образования вообще не присутствуют в списках выбранных учебных заведений. 

http://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/3.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/3.pdf
http://resurs-yar.ru/files/spec/m_pp/3.pdf
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Если рассматривать выбранные учебные заведения по территориальной 

принадлежности, то можно отметить, что в классах с естественно-научным профилем 

выпускники в большей степени ориентированы на вузы Ярославской области, нежели на 

вузы других регионов, а в классах с гуманитарным и социально-экономическим профилем 

– на вузы других регионов. В классах с технологическим профилем выпускники в равной 

степени выбирают вузы Ярославской области и других регионов (по 25,9%). 

Анализ соответствия выбранного учебного заведения имеющемуся профилю 

показал, что в классах с технологическим профилем только 50% выбранных учебных 

заведений имеют явную техническую направленность, а 11% - точно не имеют никакого 

отношения к технологическому профилю. Это такие вузы как педагогические, 

медицинские, юридические, МВД и социальной направленности. О нарушении 

взаимосвязи  можно говорить и в классах с социально-экономическим и гуманитарным 

профилем, так как выбраны медицинские учебные заведения. Нет нарушений взаимосвязи 

профиля и учебного заведения только в классах с естественно-научным профилем, так как  

выбранные учебные заведения не противоречат имеющемуся профилю. 

Серьезных противоречий выбранных и предпочтительных профессий, имеющемуся 

профилю нет только в классах с естественно-научным профилем. В классах с социально-

экономическим профилем список предположительных профессий полностью 

соответствует данному профилю, а список выбранных профессий не соответствуют 

имеющемуся профилю.  В технологическом профиле выбор инженерных специальностей 

более ярко выражен в качестве предположительных профессий, нежели в выбранных 

профессиях. В классах с гуманитарным профилем и в списках выбранных и в списках 

предположительных профессий лидируют педагогические специальности. Но в этом 

профиле больше всего несоответствий профилю. 

Интегральный коэффициент уровня готовности к выбору профессии вполне 

закономерно выше, чем в других профилях и в среднем по области, в естественно-

научном и технологическом профилях (0,281%). 

Подробный анализ полученных результатов представлен далее.  

4.1. Поле профессионального выбора 

4.1.1 Профессия 

 

В контексте представления «Образа» выбранных профессий уместно напомнить о  

профессиях, специальностях, дать по ним самый краткий понятийный аппарат. 

 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. 
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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). 

Наиболее выбираемые выпускниками 2019/2020 уч. г. профессии представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Ранжированный список выбранных профессий/специальностей 

 

2019/2020 2018/2019 

Педагогические специальности Педагогические специальности 

IT-специальности Медицинские специальности 

Медицинские специальности IT-специальности 

Юридические специальности Юридические специальности 

Специальности силовых структур Инженерные специальности 

 

Списки выбранных профессий (как более близкой и понятной старшеклассникам 

категории) свидетельствуют о том, что педагогические, медицинские, IT, юридические 

специальности, а также профессии, связанные с силовыми структурами, являются одними 

из самых выбираемых и входят в пятерку лидеров. В этом году педагогические 

специальности сохранили лидерские позиции. IT-специальности вышли на второе место. 

Специальности силовых структур укрепили свои позиции, потеснив инженерные 

специальности на 6 место.  

По сравнению с 2018/2019 уч. годом, в 2019/2020 уч. году тройка лидеров не 

поменялась, основные изменения касаются смены позиций в списке выбранных 

профессий и направлений подготовки.  

Очень популярные 10-15 лет назад юридические профессии опять набирают 

популярность и занимают второй год подряд четвертое место в нашем рейтинге. 

  Инструментарием предусмотрено в ситуации: если выпускники не сделали 

окончательный выбор, то у них есть возможность указать предположительные варианты 

профессий/специальностей. Анализ совокупного выбора выпускников 

(выбранные+предположительные профессии/специальности) не выявил разницы в пятерке 

лидеров, другими словами рейтинговые места  сохраняются, при этом  у  блока 

предположительных профессий  сложился свой рейтинг. Лидером в группе  блока 

предположительных профессий/специальностей являются IT-специальности, на втором 

месте – педагогические, на третьем – инженерные (в рейтинге выбранных профессий они 

на 6 месте), на четвертом – медицинские, на пятом – юридические, специальности 

силовых структур – на шестом месте. 
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Таблица 2 

Сравнение выбранных специальностей ярославских выпускников с 

общероссийскими показателями   

Выбор  абитуриентов 2019/2020 (по 

данным опроса образовательной 

компании Maximum education) 

Выбор ярославских выпускников 

Экономика и управление – 32% Педагогические специальности - 18,7% 

Информатика и вычислительная техника; 

Информационная безопасность – 15% 

IT-специальности - 15,3% 

Физико-техническая наука и технологии – 

13% 

Медицинские специальности - 12,3% 

Лингвистика – 12% Юридические специальности - 8,2% 

Юриспруденция – 11% Специальности силовых структур - 6,7% 

 Инженерные специальности - 4,9% 

 

В списках выбранных профессий наших выпускников имеются некоторые 

совпадения с выбором выпускников в целом по стране (см. табл.2). Например, по таким 

специальностям как IT-, юридические, инженерно-технические и лингвистические 

(занимают седьмую строчку в нашем рейтинге). Но при этом ранговые  места 

существенно отличаются. Полное совпадение отмечается только по IT-специальностям. 

При этом лидеры нашего рейтинга – педагогические специальности – вообще не попадают 

в пятерку лидеров по России. Та же картина наблюдается по медицинским 

специальностям. У ярославских школьников выбор экономических специальностей 

составил 3,6% (от указавших выбранную профессию), еще 5,2% - расценивают их как 

предположительный вариант. В 2019/2020 уч. году в Ярославской области отметился 

необычно высокий выбор гуманитарных специальностей (лингвист, филолог, 

переводчик). Выбор этих специальностей составил 4,3%. 

Сравним наши показатели с другим исследованием, которое провели специалисты 

фонда развития культуры и кинематографии «Страна» в 7-11 классах. В данном 

исследовании на первое место своих профессиональных предпочтений подростки 

поставили труд врача (12%), на второе — творческие специальности (9%), на третье — 

работу учителя (7%). Четвертое место разделили между собой юриспруденция и 

профессия программиста. Кроме того, в перечень привлекательных для себя сфер 

молодежь назвала специальности механика и сварщика, службу в МЧС, работу в сферах 

бьюти-услуг, финансов, архитектуры, в журналистике и науке. Каждый четвертый 

школьник пока не знает, кем он хочет стать в будущем. По результатам анализа можно 

отметить более схожие тенденции с нашим регионом. 

В завершении описания профессиональных предпочтений выпускников 

Ярославской области уместно добавить образ привлекательной для них профессии (без 

планируемого выбора этого направления). Данное сравнение представляется важным с 

точки зрения выявления расхождения между желаемым и реальным выбором 

старшеклассников и для учета в профориентационной работе. Информация о 

привлекательности профессий формируется под воздействием социальной среды и 

отражает исключительно предпочтения. В силу возможностей, объективных и 
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субъективных факторов далеко не всегда предпочтения становятся личными 

профессиональными планами.  В табл.3 представлены ранжированные списки выбранных 

профессий и профессий, которые нравятся. 

Таблица 3 

 

Сравнительный рейтинг выбранных профессий и профессий, которые нравятся 

 

Выбранные профессии/специальности Профессии/специальности, которые нравятся 

Педагогические специальности  IT-специальности  

IT-специальности Педагогические специальности 

Медицинские специальности Медицинские специальности 

Юридические специальности Юридические специальности 

Специальности силовых структур Специальности силовых структур 

 

  Важно зафиксировать позитивный момент: в ранжированных списках профессий, 

которые нравятся выпускникам и тех, что заявляются ими, как выбранные, отмечается 

почти полное списочное совпадение, отличаются ранговые места. Выпускники 

традиционно свободнее себя чувствуют, когда указывают профессии, которые нравятся 

(73,7% выпускников), нежели когда указывают выбранную профессию (33,4%). Так, IT-

специальности, медицинские, специальности силовых структур намного чаще 

упоминаются как нравящиеся, нежели выбираемые. Данные различия в выборе находят 

отражение и в ранговых местах. Если анализировать ранжированные списки профессий, 

которые нравятся выпускникам в этом году и в прошлом, то можно отметить, что в 

2019/2020 уч. году IT-специальности усилили свои позиции и обошли прошлогодних 

лидеров – педагогические специальности, сместив их на второе место. По остальным 

сферам существенных изменений не произошло.  

 

Тенденции года: 

1. Лидирующее положение сохранили педагогические специальности. IT-

специальности вышли на второе место, потеснив медицинские специальности. 

Специальности силовых структур укрепили свои позиции, потеснив инженерные 

специальности на 6 место. 

2. Анализ связки ВЭД-профессия показывает, что выбранные ВЭДы и профессии не 

всегда нормально коррелируют друг с другом. Так, например,  выпускники, выбрав 

педагогические специальности, не всегда выбирают вид экономической деятельности 

«образование». 

3. В силу возможностей, объективных и субъективных факторов далеко не всегда 

предпочтения становятся личными профессиональными планами. Важно зафиксировать, 

что в ранжированных списках профессий, которые нравятся выпускникам и тех, что 
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заявляются ими как выбранные, отмечается почти полное списочное совпадение, 

отличаются ранговые места. То есть выбор выпускников в этом учебном году 

максимально приближен к их предпочтениям. Выпускники традиционно свободнее себя 

чувствуют, когда указывают профессии, которые нравятся (73,7% выпускников), 

нежели когда указывают выбранную профессию (33,4%). Так, IT-специальности, 

медицинские, специальности силовых структур намного чаще упоминаются как 

нравящиеся, нежели выбираемые. Данные различия в выборе находят отражение и в 

ранговых местах. 

4.1.2 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.  

Таблица 4 

  

Список выбора видов экономической деятельности в целом по Ярославской 

области* 

 

в целом, 

%  

юноши, 

%  

девушки, 

%  

Деятельность научная и техническая  22,7  21,2  23,7  

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений  
15,2  10,4  19,2  

Деятельность в области информации и связи  14,7  18  11,9  

Выбранная мною профессия может быть применима в разных 

видах экономической деятельности 
13,5 14,9 12,4 

Образование  12,9 5,1  19,6  

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение  
12  13  11,1 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 11 5,9 15,5 

Деятельность финансовая и страховая 9,8  8,6  11  

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
4,9 8,6 2,8 

Необходима консультация по данному вопросу 5,2 5,7  4,9  

Строительство  5,1  7,6  2,9  

Энергетика  4,8  7,9  2,2  

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 4,5 3,3 5,3 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 4,2 4,7  3,8  

Предоставление прочих видов персональных услуг 4  1,8  6  
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в целом, 

%  

юноши, 

%  

девушки, 

%  

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги (деятельность турагентств, ЖЭК и др.) 
3,8  3,3 4,2  

Обрабатывающие производства (промышленность)  3  5  1,2 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 2,4  4,3  0,8  

Транспортировка и хранение  1,9  3,6  0,6  

Добыча полезных ископаемых 1,7  2,9  0,7 

Деятельность экстерриториальных организаций и органов 0,6  1,1  0,2 

 

* - виды экономической деятельности указаны в соответствии с действующим ОКВЭДом 

(ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2) 

 

Лидирующее положение в 2019/2020 учебном году (так же как и в прошлом) заняла 

научная и техническая деятельность (22,7%). Этот раздел включает  достаточно 

высокий профессиональный уровень направлений видов деятельности, связанный с 

инженерно-техническим проектированием, научно-техническими исследованиями, 

консультированием, деятельность в области права и бухгалтерского учета; архитектуры 

технических испытаний, рекламы; фотографии; дизайна; перевода; ветеринарии.  Это вид 

экономической деятельности, безусловно, требует высшего уровня профессиональной 

подготовки, практически ориентированный на магистратуру. При этом менее половины  

девятиклассников (47,7%) и 71,9% одиннадцатиклассников, выбравшие этот ВЭД, 

ориентированы на высшее образование, на СПО – 9,4% девятиклассников и 1,6% 

одиннадцатиклассников. Но так как в этом вопросе возможны два варианта ответов, то 

возможно, второй вариант может требовать другого уровня квалификации. 

В пятерку лидеров в 2019/2020 уч. году вошли также и такие сферы: 

 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

(15,2%),  

 деятельность в области информации и связи (14,7%),  

 образование (12,9%),  

 государственное управление и обеспечение военной безопасности (12%).  

 Из наиболее важных тенденций динамики выбора ВЭДов можно отметить 

следующие.  Стала более востребованной сфера «образование» (4 место), она потеснила 

такие сферы как «государственное управление и обеспечение военной безопасности» и 

«деятельность в области здравоохранения и социальных услуг». 

  Выпускники-2020, по-прежнему, практически не выбирают такие емкие и 

стратегически важные для развития региона сферы как «строительство», «энергетика», 

«обрабатывающие производства», «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство», «транспортировка и хранение». Для убедительности добавим лишь 

маленькую ремарку – в экономике региона в этих отраслях заняты свыше 60% трудовых 

ресурсов Ярославской области. А критерий адекватности и/или соответствия 

профессионального выбора структуре регионального рынка – ключевой в управлении 

профориентационой работой. 
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Здесь уместно отметить и подтвердить, что ранжированный список выбранных 

профессий несколько расходится с составом лидирующих видов экономической 

деятельности. Так как на лидирующих позициях среди профессий и специальностей 

находятся педагогические, IT-специальности, медицинские, юридические, а также 

специальности, связанные с силовыми структурами и инженерные специальности. 

Частично подобные расхождения объясняются тем, что, выбирая ту или иную 

профессию, выпускники в большинстве своем слабо представляют себе сферу будущей 

экономической деятельности. Проводимый мониторинг год от года свидетельствует о том, 

что понятие «вид экономической деятельности» является для выпускников одним из 

самых сложных для понимания и не может быть освоен без специально организованных 

занятий. 

С учетом обнаруживающихся логических рассогласований в цепочке «ВЭД-

профессия/специальность» была введена экспертная оценка, целью которой являлось 

формирование списка ВЭДов на основании указанных старшеклассниками профессий. 

Затрудняющим фактором выступило то, что выбранную профессию указало около 33,4% 

опрошенных. Тем не менее, по результатам экспертной оценки можно представить 

следующий ранжированный список наиболее выбираемых видов экономической 

деятельности:  

- деятельность научная и техническая  

- образование 

- информация и связь 

- здравоохранение 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности 

Как видно из представленных данных, списки лидирующих ВЭДов, полученные по 

ответам детей и по результатам экспертной оценки, различны не только по ранговым 

позициям отдельных отраслей экономики, но и по составу. Так, например, у выпускников 

на втором месте по выбираемости находится «деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений», а в рейтинге экспертной оценки данный ВЭД вообще 

отсутствует, вместо него в «пятерку» входит «деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг». 

Проведенный сравнительный анализ профессионального выбора по половому 

признаку отражают ряд характерных отличий.  

У юношей список наиболее предпочитаемых сфер включает в себя следующие: 

научная и техническая деятельность (21,2%), информация и связь (18%), межотраслевая 

деятельность (14,9%), государственное управление и обеспечение военной безопасности 

(13%), деятельность в области культуры и спорта (10,4%). По сравнению с прошлым 

замером, можно отметить прирост по выбираемости межотраслевой деятельности (на 

2,5%), финансовой деятельности (на 1,8%), «образования» (на 1,3%). А по таким сферам 

как государственное управление и обеспечение военной безопасности, деятельность 

научная и техническая, здравоохранение, деятельность в области информации и связи 

наблюдается снижение выбора. По сравнению с прошлым замером, для юношей более 

привлекательной стала межотраслевая деятельность (3 место), которая потеснила 

государственное управление и обеспечение военной безопасности на четвертое место. 

Кроме того, в 2019/2020 уч. г. в список лидеров вошла деятельность финансовая и 

страховая. При этом менее 1,5% юношей указали экономические специальности в 
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качестве выбранных профессий + предположительных вариантов, то есть в 6 раз меньше, 

чем выбор соответствующего вида экономической деятельности.  

У девушек список лидеров несколько иной: научная и техническая деятельность 

(23,7%), образование (19,6%), деятельность в области культуры, спорта (19,2%), 

здравоохранение и социальные услуги (15,5%),  межотраслевая деятельность (12,4%), 

информация и связь (11,9%). По сравнению с прошлым замером, в список лидеров вошло 

государственное управление и обеспечение военной безопасности. Деятельность в 

области культуры, спорта, организации досуга и развлечений уступила вторую строчку 

образованию, а межотраслевая деятельность потеснила деятельность финансовую и 

страховую. 

 

Тенденции года: 

 

1. Проводимый мониторинг год от года свидетельствует о том, что понятие «вид 

экономической деятельности» является для выпускников одним из самых сложных для 

понимания и не может быть освоен без специально организованных занятий.  

2. Лидирующее положение по выбору выпускников сохраняет научная и 

техническая деятельность. Из наиболее важных тенденций динамики выбора ВЭДов 

можно отметить рост востребованности сферы образование (4 место). 

3. Выпускники-2020, по-прежнему, практически не выбирают такие емкие и 

стратегически важные для развития региона сферы как «строительство», 

«энергетика», «обрабатывающие производства», «транспортировка и хранение». Для 

убедительности добавим лишь маленькую ремарку – в экономике региона в этих отраслях 

заняты свыше 60% трудовых ресурсов Ярославской области. А критерий адекватности 

и/или соответствия профессионального выбора структуре регионального рынка – 

ключевой в управлении профориентационой работой. 

4. Одним из проблемных моментов является расхождение ранжированного списка 

выбранных профессий с составом лидирующих видов экономической деятельности. 

Частично подобные расхождения объясняются тем, что, выбирая ту или иную 

профессию, выпускники в большинстве своем слабо представляют себе сферу будущей 

экономической деятельности. 

5. С учетом обнаруживающихся логических рассогласований в цепочке «ВЭД-

профессия/специальность» была введена экспертная оценка, целью которой являлось 

формирование списка ВЭДов на основании указанных старшеклассниками профессий. 

Списки лидирующих ВЭДов, полученные по ответам детей и по результатам экспертной 

оценки, различны не только по ранговым позициям отдельных отраслей экономики, но и 

по составу. Так, например, у выпускников на втором месте по выбираемости находится 

«деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений», а в 

рейтинге экспертной оценки данный ВЭД вообще отсутствует, вместо него в «пятерку» 

входит «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг». 
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4.1.3 Статус в профессиональной деятельности. Профессиональная группа 

 

Исследование профессионального поля одиннадцатиклассников дополнительно 

включало такие взаимосвязанные факторы выбора, как 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 профессиональном сообществе и социуме в целом (предпринимателя, 

наемного работника, военнослужащего и т. д.)  

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 образовательной организации профессионального образования. 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. 

В 2019/2020 уч. г., так же как и в последние годы, около трети выпускников 

одиннадцатых классов (31,4%) отмечают принципиальную незначимость своего будущего 

статуса в профессиональной деятельности (см. табл. 5). В профориентационной работе со 

старшеклассниками понятие профессионального статуса фактически не затрагивается. В 

результате выпускники недостаточно понимают специфику различных профессиональных 

ролей, которые требуют принципиально разных личностных характеристик. Так, с точки 

зрения эффективности труда и профессионального соответствия предпринимать 

(предприниматель) и исполнять (наемный работник) не могут быть идентичным 

функционалом.  Понятие «статус в профессиональной деятельности» из года в год 

вызывает огромное затруднение. 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. Сопоставление 

предпочитаемых статусов и доминирующих мотивов выбора позволяет определить 

основную линию этого конфликта как «любимое занятие - высокооплачиваемое занятие». 

Выпускники делятся на два лагеря: ориентированые на высокий доход и, соответственно, 

высокие риски и вторая группа – на максимальную стабильность в будущем и учет своих 

интересов и предпочтений. 
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Таблица 5  

 

Структура выбора одиннадцатиклассниками статуса в профессиональной 

деятельности 

 

 
в целом,  %  юноши,  %  девушки,  %  

Не важно  31,4  28,8  33,3  

Предпринимателя  24,9  26,7  23,3  

Наемного работника  22,4  21,7 23  

Госслужащего  12,9  16,7  9,9  

Не могу оценить различия  6,1  4,6  7,1  

 

На втором месте по выбираемости располагается статус предпринимателя 

(24,9%). В этом году он укрепил свои позиции за счет снижения количества ребят, 

выбирающих статус «наемного работника» и «госслужащего». Статус госслужащего из-за 

специфики мы выделяем в отдельную группу, несмотря на то, что госслужащие относятся 

к более емкой группе «наемного работника». Можно отметить недопонимание 

старшеклассниками статуса госслужащего: работники государственных или бюджетных 

учреждений нередко расцениваются как госслужащие (а не как наемные работники). 

Логическая цепочка «статус в профессиональной деятельности – тип предприятия  – 

выбранная профессия» тоже часто нарушена. Например, выпускник указывает, что 

выбрал статус госслужащего, а тип предприятия – частное или выбранная профессия 

никак не соответствует статусу госслужащего. Очевидно, что выпускник не понимает, 

что стоит за этими понятиями. 

В разрезе половой принадлежности существенных различий в выборе не выявлено.  

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 определенной группе профессий.  Относительно процедурных 

сюжетов – на этом этапе выпускник осуществляет самодиагностику. 

Предпочтения выпускников по этому фактору представлены в табл. 6. 
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Таблица 6 

 

Структура выбора одиннадцатиклассниками профессиональных групп 

 

в целом, 

%   

юноши, 

%  

девушки, 

%  

Специалисты высшего уровня квалификации  58,9 53,3 63,3 

Руководители органов власти и управления всех уровней  20,7 21,3 20,5 

Вооруженные силы  5,5 7,9 3,5 

Трудно ответить 4 5,4 2,8 

Специалисты среднего уровня квалификации  3,6 0,8 6 

Служащие, занятые подготовкой информации, 

оформлением документации, учетом и обслуживанием 
2,5 3,8 1,4 

Работники сферы обслуживания, торговли и родственных 

видов деятельности  
1,1 0,4 1,8 

Квалифицированные работники сельского, лесного, 

рыбного и т.п. хозяйства 
1 2,1 0 

Квалифицированные рабочие промышленных предприятий 0,8 1,7 0 

 

Полученные результаты отражают сохраняющиеся у выпускников 

предпочтения группы специалистов высшего уровня квалификации  (58,9% 

выпускников) и группы руководителей органов власти (20,7%). В 2019/2020 уч. 

году наблюдается незначительный рост группы «вооруженные силы». Выбор 

остальных профессиональных групп традиционно не выходит за рамки 5% и не 

может расцениваться как сформированная тенденция. 

Выбор профессиональной группы специалистов среднего уровня 

квалификации в последние годы не превышает 6%: в текущем учебном году он 

составил 3,6%, в 2018/2019 уч. году он составлял 4,1%. При этом, забегая вперед, 

отметим, что поступление в образовательные организации среднего 

профессионального образования запланировано у 9,5%, то есть, по факту, из них 

только треть выпускников смогли определить профессиональную группу. 

Соответственно, зафиксирована проблема понимания взаимосвязи между 

образовательными организациями и профессиональными группами. Выбранную 

профессию указала только половина выпускников (от 9,5% выпускников, 

ориентированных стать специалистами среднего уровня квалификации). То есть 

сначала выпускники определяют для себя уровень профессионального образования, а 

потом выбирают специальность. 
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 Рис.3. Соответствие выбранные выпускниками профессиональных групп 

потребности на регистрируемом рынке труда по группам занятий. 

 

По результатам мониторинга проф. планов выделим проблему растущего 

снижения по особо востребованной на рынке труда группе квалифицированных 

рабочих промышленных предприятий. В этом году выбираемость данной группы 

составила лишь 0,8%. Текущая потребность этой профессиональной  группы на 

региональном рынке труда значительно выше - 20%. Последние годы выбираемость 

этой группы была в диапазоне 2-3%. Однако подчеркнем, что срез предпочитаемых 

профессиональных групп осуществлялся только среди одиннадцатиклассников. Есть 

основания предположить, что среди девятиклассников эта цифра будет более 

высокой.  

В структуре потребностей экономики региона более 45% занимают 

обрабатывающие производства (промышленность), а в структуре выбора 3%. С точки 

зрения категорий работников или профессиональных (функциональных) групп 

потребности в квалифицированных рабочих промышленного производства составляют 

более 60%, а соответствующий выбор выпускников не достигает и 1% (составляет 0,8%).  

Анализ динамики выбора профессиональных групп (в сравнении с 2018/19 уч. 

годом) в разрезе половой принадлежности позволяет выделить следующие 

особенности. У юношей фиксируется снижение выбора группы специалисты 

среднего уровня квалификации (с 2,4% до 0,8%) и работники сферы  обслуживания (с 

1,9% до 0,4%). Отмечается рост по группе «служащие, занятые подготовкой 

информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием» (с 2,9% до 3,8%). 

Что является довольно неожиданной тенденцией для юношей. 
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 Отметим, появление в выборе такой группы как «квалифицированные работники 

сельского, лесного, рыбного и т.п. хозяйства» (с 0 до 2,1%). Выбор этой группы можно 

назвать адекватным развитию региона, так как развитие агропромышленного комплекса 

является стратегически важным для развития Ярославской области. Прирост этой группы 

обусловлен выбором выпускников из г. Ярославль, г. Ростова (промышленных районов), 

Борисоглебского МР (сельскохозяйственного района) и Гаврилов-Ямского МР  

(смешанного района). В группе выпускников, выбравших  «квалифицированных 

работников сельского, лесного, рыбного хозяйства», в качестве второго варианта названы 

ВЭДы (образование, строительство, торговля оптовая и розничная и ремонт 

автотранспортных средств, деятельность научная и техническая, деятельность 

экстерриториальных организаций и органов). Интересен тот факт, что в других районах, 

где выпускники выбрали вид экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство» никто из выпускников не выбрал профессиональную 

группу «квалифицированные работники сельского, лесного, рыбного и т.п. хозяйства». 

Анализ выбора этой категории выпускников показал, что их выбор пал в сторону таких 

профессиональных групп как «специалисты высшего уровня квалификации», 

«специалисты среднего уровня квалификации», «служащие, занятые подготовкой 

информации, оформлением документов и обслуживанием». Проблема низкого выбора 

ВЭДа «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и  

профессиональной группы «квалифицированные работники сельского, лесного, рыбного и 

т.п. хозяйства» стоит довольно остро. 

У девушек, по сравнению с прошлым замером, можно выделить рост 

привлекательности группы руководителей органов власти и управления всех уровней 

(с 18,2% до 20,5%) и снижение выбора групп «служащие, занятые подготовкой 

информации» (с 3,1% до 1,4%) «работники сферы обслуживания» (с 2,6% до 1,8%).  

Динамика выбора по другим профессиональным группам не выходит за пределы 1%. 

Анализ выбора профессиональных групп в разрезе профильной направленности 

показал, что выпускники технологического и естественно-научного профиля значительно 

выше, чем в среднем по области, выбирают группу «специалисты высшего уровня 

квалификации». Этот выбор нормально коррелирует с выбором уровня 

профессионального образования и выбранными учебными заведениями у выпускников 

вышеперечисленных профилей. 

А вот выбор выпускниками технологического профиля проф. группы «специалисты 

среднего уровня квалификации» в два раза выше выбора уровня СПО (подготовка 

специалистов среднего звена). 

 

Тенденции года: 

1. В 2019/2020 уч. году, так же как и в прошлом учебном году, чаще всего 

одиннадцатиклассники отмечают принципиальную незначимость своего будущего 

статуса в профессиональной деятельности (31,4%). В профориентационной работе со 

старшеклассниками понятие профессионального статуса фактически не затрагивается. 

В результате выпускники недостаточно понимают специфику различных 

профессиональных ролей, которые требуют принципиально разных личностных 

характеристик. Понятие «статус в профессиональной деятельности» из года в год 

вызывает огромное затруднение. С другой стороны, это может быть также и 
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следствием усиливающейся важности хорошего материального обеспечения и 

перспективности будущей профессии. В связи с этим статус как характеристика 

профессиональной деятельности становится второстепенным и малозначимым. 

Сопоставление предпочитаемых статусов и доминирующих мотивов выбора позволяет 

определить основную линию этого конфликта как «любимое занятие - 

высокооплачиваемое занятие». 

2. Статус «предпринимателя» в этом учебном году привлекателен для четверти 

выпускников, а статус «наемного работника» снизил свои позиции до 22,4%. 

3. В разрезе половой принадлежности существенных различий в выборе статуса не 

выявлено. 

4. Выбор двух функциональных групп: «специалисты высшей квалификации» и 

«руководители органов власти и управления всех уровней» составляют практически 80%. 

Они требуют высшего образования, а выбор высшего образования, включая военные 

учебные заведения, составил 45,6%. То есть можно зафиксировать проблему: 

непонимание взаимосвязи функциональной деятельности с требуемым уровнем 

образования. 

5. Выбор профессиональной группы специалистов среднего уровня квалификации 

очень низкий, в текущем учебном году он составил 3,6%. При этом, отметим, что 

поступление в образовательные организации среднего профессионального образования 

запланировано у 9,5%, то есть, по факту, только треть выпускников, выбравших среднее 

профессиональное образование (подготовка специалистов среднего звена) смогли 

определить профессиональную группу. Соответственно, зафиксирована проблема 

понимания взаимосвязи между профессиональными образовательными организациями и 

профессиональными группами. Выбранную профессию указала только половина 

выпускников, ориентированных стать специалистами среднего уровня квалификации. То 

есть сначала выпускники определяют для себя уровень профессионального образования, а 

потом выбирают специальность. 

6. По результатам мониторинга проф. планов выделим проблему растущего 

снижения по особо востребованной на рынке труда группе квалифицированных рабочих 

промышленных предприятий. В этом году выбираемость данной группы составила лишь 

0,8%. Реальная потребность этой профессиональной  группы – 60%. Необходимо усилить 

профориентационную работу в этом направлении. 

7. В половом разрезе можно выделить следующие тенденции: у юношей 

фиксируется снижение выбора групп специалистов среднего уровня квалификации и 

работников сферы обслуживания. Незначительный рост отмечается по группе 

«служащие, занятые подготовкой информации», кроме этого отметим появление в 

выборе юношей такой группы как «квалифицированные работники сельского, лесного, 

рыбного и т.п. хозяйства» (2,1%). Выбор этой группы можно назвать адекватным 

развитию региона, так как развитие агропромышленного комплекса является 

стратегически важным для развития Ярославской области. Меньше половины 

выпускников, выбравших вид экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство», выбирают профессиональную группу 

«квалифицированные работники сельского, лесного, рыбного и т.п. хозяйства». 

Необходимо обратить на это внимание при проведении профориентационной работы в 

сельскохозяйственных районах. 
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8. У девушек, по сравнению с прошлым замером, можно выделить рост 

привлекательности группы «руководителей органов власти и управления всех уровней» и 

снижение выбора групп «служащих, занятых подготовкой информации и работников 

сферы обслуживания». 

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) 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 

Таблица 7  

Предпочтения выпускников при выборе уровня общего образования 

 Решили закончить 

9 классов, % 

Пойдут в 11 

класс, % 

Еще не решили, % 

область (в целом) 31 54,6 13,6 

юноши 33,3 52,3 13,1 

девушки 29,3 56 14,3 

Полученная система предпочтений выбора уровня общего образования в целом по 

области позволяет отметить снижение количества учащихся 9-х классов, 

планирующих уйти из школы обучаться профессии (с 34,2% до 31%). Эта тенденция 

проявилась, прежде всего, за счет изменений в выборе юношей (с 39,4% до 33,3%). При 

этом традиционно юноши в большей степени ориентированы на получение основного 

образования, нежели девушки. Но если анализировать выпускников, выбравших СПО, то 

по половому признаку отмечается доминирование девушек (57,3%). 

По сравнению с 2018/2019 уч. годом, количество выпускников, намеревающихся 

закончить 11 классов, практически не изменилось. Отметим, что количество 

неопределившихся при выборе уровня образования при этом  выросло у девушек, и у 

юношей (с 9,4% до 13,6%).  

 

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-2020 

(рис.4). Процент выпускников, ответивших на данный вопрос, составляет 92,8%. На 

диаграмме представлены процентные данные от общего числа участников мониторинга. 
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Рис. 4.  Выбор уровня профессионального образования 

 

Более 40% выпускников выбирают обучение в государственных образовательных 

организациях высшего образования (41,3%). Доля выпускников, намеревающихся 

получать высшее образование, имеет характер нестабильной  тенденции.  

 Обозначим сразу тенденцию  выбора выпускников-2020. Количество выпускников, 

намеревающихся поступать в организации СПО (программы подготовки специалистов 

среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих), по сравнению с 

2018/2019 уч. г. снизился с 14,5% до 12,6% (из них: на программы подготовки 

специалистов среднего звена – с 11,9% до 9,5%, на программы подготовки 

квалифицированных рабочих – с 2,6% до 3,1%).  Приведем важное сравнение в контексте 

реальности, сопоставим цифры выбора с реальным набором в организации высшего 

образования и ПОО. Так, например, в фактический прием в 2018/2019 уч. году в 

организации высшего образования составил 8028 человек, а в учреждения среднего 

профессионального образования – 10528 человек (3165 человек – подготовка  

квалифицированных рабочих и 7383 человека – по специальностям СПО). Что в 

процентном соотношении составляет 43% (ВО) и 57% (СПО).  В результате, проведенного 

мониторинга проф. планов можно резюмировать обратное соотношение: по фактическому 

приему более половины составляют профессии и специальности СПО (57%), также более 

половины  вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости населения 

составляют рабочие профессии (доля 56%), а доля выпускников, собирающихся поступать 

на программы подготовки квалифицированных рабочих, по-прежнему, критически низкая 

(составляет 3,1%). 

По  совокупности треть опрошенных выпускников (33,5%) еще не определились со 

своим выбором (ответы «подожду и подумаю», «затрудняюсь»). Что несколько выше, чем 

в прошлом году (29,2%).  

В целом по области следует отметить основную проблемную точку: 
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Идти работать  

Подожду и подумаю  

Иной вариант  

Затрудняюсь ответить  
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- среднее  профессиональное образование (подготовка квалифицированных 

рабочих), как и в прошлые годы, завершает рейтинговую таблицу образовательных 

ориентаций.  

Также продолжает сохраняться высокая доля выпускников, затрудняющихся 

определить предполагаемый уровень профессионального образования. Данные факты, 

безусловно, отражают необходимость профориентационного воздействия. Здесь уместно 

связать это с продолжающимися переменами в системе профессионального и высшего 

образования, суть которых пока  понятна далеко не всем выпускникам.   Еще 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. Это означает, что часть выпускников не считает необходимым 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, которые проще или легче сдать, а 

только потом, имея на руках результаты, пытается подобрать подходящую 

образовательную организацию и специальность. 

 

Тенденции года: 

 

1. Снижение доли девятиклассников, планирующих уйти из школы обучаться 

профессии (в основном за счет юношей). Рост количества неопределившихся с уровнем 

образования (за счет обоих полов). 

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

выпускники ориентируются на государственные образовательные учреждения. Но, по 

сравнению с 2018/2019 уч. годом наблюдается позитивная динамика – снижение 

удельного веса выпускников, ориентированных на высшее образование с 47,1% до 42,4%. 

3. Картина с СПО тревожная, так как наблюдается снижение доли выпускников, 

намеревающихся поступать в организации СПО  по сравнению с 2018/2019 уч. г. На 

программы подготовки специалистов среднего звена – с 11,9% до 9,5%, на программы 

подготовки квалифицированных рабочих наоборот незначительный рост – с 2,6% до 

3,1%. А по фактическому приему профессии и специальности СПО составляют более 

половины (57%). А также отметим, что более половины  вакансий, заявленных 

работодателями в органы службы занятости населения составляют рабочие профессии 

(доля 56%), а доля выпускников, собирающихся поступать на программы подготовки 

квалифицированных рабочих, по-прежнему, критически низкая (составляет 3,1%). 

4. В 2019/2020 уч. году выросла доля выпускников, не определившихся с уровнем 

желаемого профессионального образования (около трети). 

 

3 шаг: определение конкретного профессионального учебного заведения и/или 

профессии/специальности 

 

Способность определить направление подготовки, специальность или профессию и 

подобрать конкретную образовательную организацию позволяет оценить уровень 

осведомленности о рынке образовательных услуг, в том числе направлений образования, 
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профилей и профессий; специализацией образовательных организаций 

профессионального образования, качество образования (в том числе успешность 

трудоустройства выпускников) и имидж образовательной организации. Анализ этого 

фактора показал следующие предпочтения, которые можно ввести и в формат рейтинга.  

В представленном рейтинге (рис.3) отсутствуют профессиональные 

образовательные организации среднего профессионального образования в связи с их 

малой представленностью в выборе выпускников. С каждым годом увеличиваются 

сложности формирования и социологической достоверности рейтинга профессиональных 

образовательных организаций (СПО) в связи с их, на наш взгляд, необоснованно 

невысокой популярностью среди выпускников. Заметим, что количество ПОО СПО 

больше, чем в два раза  превышает количество ВУЗов и их «ассортимент профессий» 

намного больше. Однако, важно обозначить зафиксированные приоритеты. Среди 

профессиональных образовательных организаций на лидирующую позицию в этом 

учебном году вышел Рыбинский педагогический колледж, потеснив на второе место 

Ярославский градостроительный колледж.   

 Несколько длиннее список приоритетов по ВУЗам (см. рис.5). 

 
Рис. 5.  Рейтинг наиболее выбираемых образовательных организаций высшего 

образования 

 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова – лидер последних 

лет – уступил в этом году первое место московским вузам, заняв второе место. Вузы 

Москвы и Санкт-Петербурга вновь оказались в первых строчках рейтинга, заняв в этом 

году 1 и 4 место соответственно. 39% ребят, указавших конкретную образовательную 

организацию ВО, ориентированы на поступление в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. На 

долю остальных регионов приходится - 5%.  В г. Рыбинске образовательная миграция 

выпускников еще более выраженная: 24,1% выпускников ориентированы на вузы Питера, 

20,7% - на вузы Москвы и еще 5,7% на вузы других регионов. Здесь можно отметить 

довольно тревожную тенденцию: с каждым годом количество выпускников, 

планирующих поступать в вузы других городов, растет. Самый высокий уровень 

осведомленности о рынке образовательных услуг в классах с естественно-научным 

профилем (56%). В классах с технологическим профилем тоже более половины 

выпускников выбрали образовательную организацию (51,8%). В классах с социально-

экономическим профилем самый низкий уровень осведомленности о рынке 

образовательных услуг (14,3), он значительно ниже среднеобластного показателя (46%). 

Образовательные 
организации 
высшего 
образования (ВО) 

ОО ВО г. Москва 

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 

Ярославский государственный педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского  

ОО ВО г. Санкт-Петербург 

 
Ярославский государственный медицинский университет 

Ярославский государственный технический университет 
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Ориентация на высшее образование в социально-экономическом профиле также 

значительно ниже, чем в других профилях и в среднем по области. Ниже среднеобластных 

показателей (осведомленность на рынке образовательных услуг и ориентация на высшее 

образование) наблюдается и в гуманитарном профиле (41,7%). 

Если рассматривать выбранные учебные заведения по территориальной 

принадлежности, то можно отметить, что в целом по области, в классах с естественно-

научным и универсальным профилем выпускники в большей степени ориентированы на 

вузы Ярославской области, нежели на вузы других регионов, а в классах с гуманитарным 

и социально-экономическим профилем – на вузы других регионов. В классах с 

технологическим профилем выпускники в равной степени выбирают вузы Ярославской 

области и других регионов (по 25,9%). При этом если рассматривать в каких профилях 

выше ориентация на вузы других регионов, то можно отметить самый высокий интерес у 

выпускников их естественно-научного профиля и технологического (26,8% и 25,9% 

соответственно). Это не удивительно, так как в другие города ребята, как правило, 

уезжают за инженерно-техническими специальностями. 

Высшая школа экономики и Яндекс при поддержке Минобрнауки России и 

Рособрнадзора ежегодно проводят исследования итогов летней приемной кампании в 

российские вузы. Мониторинг проводится с 2010 года и служит важным показателем не 

только качества знаний зачисленных на первый курс абитуриентов, но и репутации самых 

университетов. Мониторинг традиционно является ключевым ориентиром при выборе 

абитуриентами вуза и образовательной программы. 

Качество приема оценивается по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на 

первый курс по итогам ЕГЭ. Результаты победителей и призеров олимпиад школьников, 

которых вузы зачислили без вступительных испытаний, засчитываются как 100 баллов (по 

аналогии с мониторингом эффективности вузов МОН РФ). Согласно этому исследованию 

рейтинг высших учебных заведений Ярославской области существенно ниже рейтинга 

вузов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. Более того рейтинг на бюджетные места нашего 

региона ниже рейтинга даже на платные места в ведущие вузы страны. Привлекательность 

выпускников столичных вузов в «глазах» работодателей выше, чем выпускников из 

региональных вузов. Данная тенденция, отчасти, объясняет столь огромное желание 

ярославских выпускников школ получить образование в столичных вузах.  

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

Санкт-Петербург, Иваново, Владимир, Краснодар, Казань, Кострома, Рязань, 

Калининград, Череповец, Серпухов, Тверь, Саратов, Приморский край, дальнее 

зарубежье).  

Специализация выбираемых образовательных организаций в других регионах 

довольно разнообразна. Подчеркнем три основных тренда в образовательной миграции 

наших выпускников: выпускники уезжают за техническим, медицинским и военным 

образованием.   

 Приведем еще одно исследование. Согласно опросу, проведенному 

образовательной компанией «Maximum educahion», 60% выпускников крупнейших 

городов в 2020 году планируют подавать документы для поступления в вуз в другом 

городе. Остальные собираются учиться на малой родине. Будущих абитуриентов также 

попросили рассказать, куда они планируют поступать. По результатам опроса был 
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составлен рейтинг наиболее популярных вузов среди выпускников школ из пяти городов: 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода. 

В Москве будущие первокурсники отдают предпочтение МГУ им. Ломоносова, 

РАНХиГС и Высшей школе экономики. В ВШЭ хотят учиться и питерские выпускники. 

Также они видят себя в СПбГУ и Санкт-Петербургском политехническом университете. 

Школьники Екатеринбурга собираются в Уральский федеральный университет, СПбГУ и 

РАНХиГС. Для новосибирских респондентов лучшие вузы — это НГУ, НГТУ и 

РАНХиГС. Опрошенные из Нижнего Новгорода выделили СПбГУ, ННГУ им. 

Лобачевского и ВШЭ. Можно сказать, что засветились лидеры образования будущего. 

Результаты исследования подтверждают тезис о том, что ЕГЭ — важный 

социальный лифт, позволяющий ребятам из регионов пробовать свои силы в лучших 

вузах страны. Так, три четверти от общего количества участников опроса, проживающих 

за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, рассматривают для себя возможность 

обучения в вузах, расположенных вне их родного города. 

Однако сейчас благодаря тому, что на регионы выделяют больше бюджетных мест, 

а местные вузы становятся основополагающими для своих субъектов, миграция в столицу 

постепенно снижается, отмечают эксперты. 

В Ярославской области уровень «оттока» выпускников школ из региона ниже, чем 

в выше приведенном исследовании, но при этом  пока наблюдается его устойчивый рост. 

По мнению директора Центра трансформации образования бизнес-школы 

«Сколково» Ольги Назайкинской: «Сейчас достигается баланс между техническими и 

гуманитарными науками. Повального перехода в точные науки пока нет, но они 

реанимируются. И это положительная тенденция с учетом того, как сейчас развивается 

мир и какие технологии разрабатываются. Однако в программах технических 

специальностей обязательно должны быть заложены гуманитарные блоки, которых не 

хватало советской инженерной школе». По ее словам, сейчас многие вузы перекраивают 

свои программы и включают в обучение по инженерным специальностям гуманитарную, 

экономическую и другие составляющие, которые необходимы в контексте современности. 

Рынок пока еще не насыщен специалистами технических и естественно-научных 

профилей, особенно узких — по биотехнологиям или химическим наукам, куда в 

принципе не поступает столько студентов, сколько требует экономика. 

В целом осведомлѐнность о рынке образовательных услуг у выпускников, по-

прежнему, невысокая и колеблется в пределах 34 - 42%. Так, в 2014/2015 уч. году 42% 

респондентов указали конкретную образовательную организацию, в 2015/2016 уч. году - 

37,1%,  в 2016/2017 - 36,7%, в 2017/2018 – 34,2%, в 2018/2019 году – 41,5%, а в текущем 

учебном году – 34%.  Отметим, что у многих выпускников выбор образовательной 

организации (так же как и выбор уровня образования) зависит от успешности сдачи ЕГЭ 

или ОГЭ. Опираясь на полученные данные, можно говорить о существовании 

определенных затруднений с владением полноценной и актуальной информацией об 

образовательных организациях. Выпускники, выбравшие профессию или специальность, 

зачастую не представляют где ее можно получить и какие есть альтернативные пути. 

 

Тенденции года: 

1. При выборе образовательных организаций высшего образования сохраняются 

устойчивые предпочтения государственных образовательных организаций.  
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2. Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова уступил 

первенство в рейтинге наиболее выбираемых образовательных организаций высшего 

образования вузам Москвы, заняв второе место. 

3. Нарастание потенциальной образовательной миграции ярославских выпускников 

в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. В другие города ребята, как правило, уезжают за 

инженерно-техническими специальностями. Другими словами, планомерной 

профориентационной работой удалось повысить интерес школьников к техническим 

специальностям, однако одновременно усилилась и миграция школьников и, 

соответственно, роль Ярославской области как поставщика будущих кадров на рынки 

других регионов. 

4. Согласно исследованию, ежегодно проводимому Высшей школой экономики, по  

итогам летней приемной кампании в российские вузы рейтинг высших учебных заведений 

Ярославской области существенно ниже рейтинга вузов г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга. Привлекательность выпускников столичных вузов в «глазах» 

работодателей выше, чем выпускников из региональных вузов. Данная тенденция, 

отчасти, объясняет столь огромное желание ярославских выпускников школ получить 

образование в столичных вузах. 

5. С каждым годом увеличиваются сложности формирования и социологической 

достоверности рейтинга профессиональных образовательных организаций (СПО) в связи 

с их, на наш взгляд, необоснованно невысокой популярностью среди выпускников. 

Заметим, что количество ПОО СПО больше, чем в два раза  превышает количество 

ВУЗов и их «ассортимент профессий» намного больше. Однако, важно обозначить 

зафиксированные приоритеты. Среди профессиональных образовательных организаций 

на лидирующую позицию в этом учебном году вышел Рыбинский педагогический колледж, 

потеснив на второе место Ярославский градостроительный колледж. 

6. Осведомленность о рынке образовательных услуг выпускников 2019-2020 уч. года, 

по сравнению с прошлым годом,  снизилась с 41,5% до 34,4%. 

4.3 Мотивация 

  

Контекстной составляющей в выборе профессии является мотивация. 

Известно, что эмпирическим индикатором значимости профессий является 

структура внутренних побудительных мотивов выбора профессии. В идеале 

профессиональная деятельность должна являться сферой формирования, обращения и 

реализации значимых жизненных смыслов (личностных смыслов). Выбирая ту или иную 

сферу профессиональной деятельности, выпускники выбирают не только содержание этой 

деятельности, но и то, какие ценности воплощены в ней. 

Профессиональные ценностные ориентации отражают практическое отношение 

человека к действительности. В прикладной социологии выделяют следующие 

профессиональные ценности (профессиональные ценностные 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; 
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— 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 

запросами личности (большой отпуск, ненормированный рабочий день, наличие льгот и 

так далее). 

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 2019/2020 уч. года, дано в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Мотивы выбора профессии 

 

 в целом,  

 % 

юноши,  

 % 

девушки,  

% 

Любимое и подходящее мне занятие  74 72,8 75 

Хорошее материальное стимулирование  44,9 45,8 44,2 

Получить перспективную и гибкую профессию  29 26,1 31,6 

Возможность трудоустроиться  18,1 16,3 19,6 

Более доступное образование  7,3 6,2 8,4 

Главное - получить высшее образование  6,2 6,4 6,1 

Решить проблему службы в армии  2,5 5 0,4 

Затрудняюсь ответить  1,7 1,8 1,5 

Иной вариант  0,8 0,9 0,7 

Возможность работать на селе  0,6 1,1 0,2 

 

В течение последних 5-х лет в структуре мотивов преобладают 4 основных: 

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

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

Лидирующее положение, 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 объективной оценке 

своих способностей и возможностей, проверке их соответствия требованиям профессии.  

Многочисленные социологические исследования показывают, что в последние 

годы усилился прагматизм учащихся школ и профессиональных образовательных 

организаций. Сегодня они 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. Другими словами, 

профессия и работа воспринимается преимущественно как то, что опосредует доступ к 

благам, потреблению. Хотя нужно отметить, что «блага» не всегда воспринимаются 

сугубо утилитарно и могут включать в себя возможность создать и обеспечивать семью, 

участвовать в коммуникациях и т.п. 
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Логичным отражением данных процессов является тот факт, что мотив «хорошее 

материальное стимулирование» традиционно занимает второе по популярности место. 

«Возможность трудоустроиться» для девушек имеет более высокую 

значимость, но в целом в этом году данный фактор менее значим и для юношей и для 

девушек. 

Важно отметить наращивание в течение последних лет значимости мотива 

«получить перспективную и гибкую профессию». В 2019/2020 учебном году его указали 

29% выпускников (в прошлом году  - 24,7%). Рост значимости данного мотива может 

быть связан с откликом подрастающего поколения на социальные и технологические 

процессы, изменяющие мир профессий и, соответственно, заинтересованностью в 

получение возможности полноценно и эффективно «встраиваться» в постоянно 

изменяющийся рынок труда. 

При этом фиксируется устойчивая невысокая значимость мотива «главное -  

получить высшее образование». Эта положительная мотивационная тенденция может 

быть связана, во-первых, с адекватной переориентацией выпускников на содержательные  

и компетентностные аспекты получаемого образования (с учетом роста значимости 

перспективности и гибкости будущей профессии). Во-вторых, постепенное снижение 

значимости данного мотива может быть связано также и с популяризацией среднего 

профессионального образования, раскрытием его возможностей для успешного 

профессионального старта, проводимой работой по «развенчиванию мифа» о 

незаменимости высшего образования при построении карьерных треков.  

В целом, выбор выпускниками своей будущей профессии детерминируется 

следующими основными позициями: профессия должна быть интересной, 

соответствующей способностям, хорошо оплачиваемой и перспективной. Однако следует 

отдельно отметить, что симпатии выпускников к тем или иным профессиям, по-прежнему, 

носят довольно стереотипный характер (юристы, экономисты и т.п.) и мало согласуются с 

реальными потребностями региона. Особенно остро это расхождение фиксируется по 

техническим специальностям. Еще одной проблемной точкой является и слабо 

сформированные представления выпускников об экономике региона и ее потенциале для 

собственной профессиональной самореализации.     

Таким образом, анализ мотивации учащихся адекватно отражает происходящие 

социально-экономические изменения. 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 современной жизни 

заработную плату (доход или вознаграждение), большой отпуск, материальные 

привилегии разного характера уже неправомерно относить к исключительно утилитарно-

практическим запросам. В контексте происходящих изменений выпускники школ 

вынуждены искать максимально сбалансированные варианты профессионального выбора. 

Разница в выборе мотивации между юношами и девушками практически нивелировалась.   

Отметим только, что девушки сильнее ориентированы на получение перспективной и 

гибкой профессии и «возможность трудоустроиться». 
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По результатам анализа проведенного мониторинга проф. планов выпускников 

можно зафиксировать следующие проблемы и тенденции: 

 

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

профессии. При этом симпатии выпускников сохраняют довольно стереотипный 

характер и мало согласуются с реальными потребностями региона.  

2. Выбор мотива «главное – получить высшее образование» в 2019/2020 учебном году 

практически не изменился по сравнению с прошлым годом (7%), а  вес мотива 

«перспективность и гибкость профессии» увеличился до 29% (в прошлом году – 24,7%). 

Таким образом, можно говорить о постепенном качественном преобразовании 

мотивационной системы выбора и возрастающей осознанности трендов будущего. 

Темпы роста данного мотива в этом году существенные. Отчасти, это связано с 

проводимой в регионе профориентационной работой по информированию выпускников о 

реальных потребностях региона. 

3. Потребности и интересы выпускников характеризуются адекватным 

прагматизмом и теряют гендерную специфику. 

  

 4.4. Осведомленность о рынке труда и перспективных сферах деятельности 

 

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

рынке труда, который отражает сформированность представлений выпускников о 

реальном поле выбора будущего места работы, обоснованность и осознанность выбора 

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

экономическом пространстве. Данные мониторинга осведомленности о рынке труда в 

целом по Ярославской области и в разрезе 9, 11 классов представлены на рис. 6.  

 

 
Рис. 6. Осведомленность о рынке труда, в процентах 

 

В этом учебном году, в сравнении с 2018/2019 уч. годом, отмечается снижение 

уровня осведомленности о рынке труда с 36,3% до 32,4%. Это означает, что треть 

опрошенных выпускников указали, где они хотят/смогут работать после получения 

профессионального образования. Причем данный показатель понизил свое значение у 
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девятиклассников (с 34,9% до 30,1%), а у одиннадцатиклассников (с 38,8% до 37,6%). С 

учетом того, что в 2019/2020 уч. году количество выпускников, сделавших окончательный 

выбор, снизилось, данные тенденции являются вполне ожидаемыми. Данный показатель 

традиционно вызывает большое затруднение у опрашиваемых, так как не все выпускники, 

выбравшие профессию (36,7%) могут связать ее с возможным местом работы. 

В целом, можно отметить, что по значимым критериям –  осведомленность о рынке 

образовательных услуг, представление о месте работы, диапазон выбранных профессий – 

выпускники школ демонстрируют невысокий уровень. Это дает основание предполагать, 

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. Другими словами, у 

таких выпускников нет простроенной образовательной траектории и их выбор, очевидно, 

во многом зависит от того, как сложатся внешние обстоятельства («как сдам ОГЭ/ЕГЭ», 

«пойду туда, где легче поступить будет», «поступлю, куда скажут родители», «если 

возьмут – пойду в 10 класс, а потом решу» и т.п.). 

Интересным представляется сравнение выбранных сфер экономики с 

представлениями выпускников о перспективных сферах деятельности Ярославской 

области. Ответ на этот вопрос смогли дать 47,2% опрошенных выпускников (47,8% 

девятиклассников и 46% одиннадцатиклассников). На первом месте по популярности в 

2019/2020 уч. году IT-сфера. Далее по убыванию: обрабатывающие производства 

(промышленность), здравоохранение, образование, строительство, туризм, транспорт, 

энергетика, сельское хозяйство.  

Анализ полученных представлений выпускников о перспективных сферах 

деятельности,  в определенной мере, позволяет говорить о наличии проявления 

положительного эффекта профориентационной работы в части роста 

информированности школьников о перспективах развития экономики Ярославской 

области. Однако, представления о перспективных сферах и списки предпочитаемых сфер 

для себя, по-прежнему, содержат большое количество расхождений. Т.е. 

профессиональный выбор выпускников (даже при наличии понимания перспектив 

развития экономики) слабо согласуется с реальными потребностями в трудовых ресурсах.  

В данном случае нужно подчеркнуть острую необходимость усиления 

профориентационной работы по привлечению выпускников в инвестиционно-

приоритетные сферы региональной экономики.  Выпускники практически не указывают и 

не выбирают важные для ярославского региона обрабатывающие производства 

(машиностроение, нефтехимию, химическую промышленность, в том числе 

фармацевтическое производство (3%)), агрокомплекс (сельское хозяйство (2,4%)), 

транспорт и логистический сектор (1,9%). Одной из причин, может быть то, что рынок 

образовательных услуг Ярославской области имеет довольно узкий спектр предложений 

по подготовке кадров для приоритетных отраслей экономики. Низкий выбор 

обрабатывающего производства напрямую связан с низким выбором профессиональной 

группы «квалифицированных рабочих промышленных предприятий». Выпускники 

ориентируется на стереотипы, считая, что специалист с высшим уровнем квалификации 

зарабатывает значительно больше, чем квалифицированный рабочий. Возможно, поэтому 

большинство выпускников, несмотря на зафиксированное в этом учебном году снижение 

уровня выбора высшего профессионального образования мечтают стать специалистами 
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высшего уровня. Выпускники не хотят заниматься тяжелым физическим трудом, делая 

выбор в сторону «умственного труда» (информационные технологии, образование, 

здравоохранение).  

 

Тенденции года: 

1. В этом учебном году, в сравнении с 2018/2019 уч. годом, отмечается снижение 

уровня осведомленности о рынке труда с 36,3% до 32,4%. 

2. Необходимо усилить профориентационную работу по привлечению выпускников в 

инвестиционно-приоритетные сферы региональной экономики, так как выпускники-2020 

практически не выбирают такие емкие и стратегически важные для развития региона 

сферы как «строительство», «энергетика», «обрабатывающие производства», 

«транспортировка и хранение». 

4.5. Активность в подготовке к выбору профессии, образовательной 

организации. Тревожность по поводу реализации профессионального плана 

 

На рис.7 наглядно представлены результаты исследования путей подготовки к 

будущей профессии у выпускников 9-х классов. 

 

 
Рис. 7. Пути подготовки к будущей профессии 

 

Основной путь подготовки к будущей профессии у выпускников 9-х классов этого 

года заключается в помощи родителям в их работе. На это указали почти 54% 

опрошенных. Как подготовку к профессии старшеклассники рассматривают посещение 

кружков и секций (28,6%), факультативов (15,9%), занятия с репетитором (26%), курсы 

при ВУЗе, техникуме (5,4%). На то, что читают литературу о будущей профессии (в том 

числе интернет-ресурсы) указали около 25%. О попытках самостоятельной работы 

заявили 13,5% выпускников.  

При этом 11% ничего не делают для того, чтобы подготовиться к будущей 

профессиональной деятельности.  
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О происходящих встречах со специалистами указали лишь 8,6% 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 и действующими профессионалами.  

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.  

77% выпускников 9-х классов заявляют о своей потребности в совете по 

вопросам выбора со стороны родителей (37,6%) и представителей выбранной профессии 

(39,4%). Отметим, что с каждым годом потребность в совете от представителей 

выбираемой профессии становится все более актуальной для девятиклассников. Это 

можно расценить как положительную тенденцию, так как за этой потребностью, как 

правило, стоит желание узнать профессию изнутри, узнать ее «подводные камни» и 

обладать точной информацией о содержании и условиях труда. О потребности 

консультации с психологом и профконсультантом указали в совокупности 21,6% 

девятиклассников. О том, что о выборе профессии не хотят ни с кем советоваться заявили 

19,1% выпускников.  

На вопрос о том, «кто повлиял на выбор профессии» среди выпускников 11-х 

классов подавляющее большинство указали, что свой выбор они сделали совершенно 

самостоятельно (64,3%). Около трети одиннадцатиклассников посоветовались с 

родителями (27,2%). На влияние психолога и профконсультантов в процессе принятия 

решения о выборе профессии указали лишь 1 и 1,3% выпускников соответственно. 1,7% 

одиннадцатиклассников отметили влияние на выбор профессии учителя, еще столько же – 

друзей. Таким образом, полученные результаты отражают тот факт, что выпускники 11-х 

классов демонстрируют относительную самостоятельность профессионального выбора. 

При этом в случае необходимости наиболее авторитетными в этом вопросе являются для 

них родители.  

В целом изучение запросов выпускников на сопровождение процесса их  

профессионального выбора указывает на необходимость активизации различных агентов 

профориентации и решения основных задач: 

- акцентировать целенаправленное психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения в школах; 

- включать в школьные мероприятия работодателей, представителей выбранных 

профессий, организуя возможность их прямого диалога с выпускниками; 

- более активно принимать участие в экскурсиях на предприятия, обеспечивая для 

школьников возможность увидеть своими глазами технологические процессы, передовые 

предприятия, условия труда и прочее. При этом предпочтительны интерактивные 

экскурсии; 

- выстраивать различные варианты работы с родителями (родительские собрания, 

массовые мероприятия с их участием и т. д.), информируя их о перспективах развития 

региона, приоритетных направлениях и потребностях, так как именно родители 

традиционно являются «главными советчиками» при выборе профессии. 
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Еще один аспект изучения профессиональных планов выпускников – 

осведомленность об учреждениях, куда можно обратиться за помощью в выборе 

профессии. Полученные результаты представлены ниже.  

28,3% выпускников не дали ответа на данный вопрос. 71,7% выпускников ответили 

на данный вопрос следующим образом (рис. 8). 

 
Рис. 8. Осведомлѐнность выпускников об учреждениях, оказывающих помощь 

в выборе профессии 

 

В 2019/2020 уч. году относительно прошлого замера выросло количество 

выпускников, ответивших, что можно обратиться за профориентационной помощью в 

свою школу (с 16,2 до 19,6%). Видимо усиление профориентационной работы в школах 

принесло свои положительные результаты. Количество выпускников, указавших центр 

профориентации «Ресурс» в этом году несколько снизилось (с 18,4% до 16%). 

Упоминаемость образовательных организаций СПО и ВО снизилась примерно в том же 

диапазоне (с 18,1 до 16,3%), ППМС-центров и молодежных центров (с 8,9% до 7,9%). 

Упоминаемость центров занятости населения в этом году существенно выросла с 2,3% до 

4,7%. Данный скачок можно объяснить расширением географии участников. В некоторых 

районах  центры занятости населения активно занимаются профриентационной работой, 

это видно по массовым ответам выпускников. 

Таким образом, к ключевым организациям, в которых ребята рассчитывают 

получить профориентационную помощь, в 2019/2020 учебном году можно отнести: 

школы, организации профессионального образования, центр «Ресурс», ППМС-центры и 

молодежные центры, центры занятости населения, учреждения доп. образования.  

Также можно отметить, что изучение осведомленности старшеклассников о путях 

получения профориентационной помощи, по-прежнему, демонстрирует актуальность 

целенаправленной информационной работы, так как количество выпускников 

затруднившихся с определением источников профориентационной помощи довольно 

Не знаю 20,6% 

Школы 19,6% 

Образовательные организации СПО и ВО       16,3% 

Центр "Ресурс" 16% 

ППМС-центры и молодежные центры              7,9% 

Центры занятости населения                              4,7% 

Интернет 3% 

Учреждения доп. образования 2,8% 

Таких нет 2,4% 
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велико (28,3% вообще не ответили на данный вопрос, 20,6% не знают где можно получить 

помощь и 2,4% - что нет таких организаций). 

 

Тенденции года: 

 

1. Отметим непонимание выпускников путей подготовки к выбору профессии, так  

как более половины девятиклассников отметили в качестве подготовки к выбору 

профессии – помощь родителям в их работе. Вряд ли более половины выпускников 

планируют пойти по стопам родителей. Непонятно, что именно понимают выпускники 

под помощью родителям в их работе. Но сомнительно, что такой высокий процент 

выпускников реально оказывают помощь родителям в их работе. 

2. Для подавляющего большинства девятиклассников особенно значимыми в 

процессе профессионального самоопределения являются советы со стороны родителей и 

представителей профессии. Среди выпускников 11-х классов подавляющее большинство, 

традиционно, указали, что свой выбор они сделали совершенно самостоятельно. Около 

трети одиннадцатиклассников посоветовались с родителями. Влияние психологов, 

профконсультантов и учителей отметили суммарно всего 4% одиннадцатиклассников. 

3. С каждым годом потребность в совете от представителей выбираемой 

профессии становится все более актуальной для девятиклассников. Но при значительно 

выраженной потребности девятиклассников в информации «из первых уст» со стороны 

представителей профессии (39,4%) о реальных встречах с представителями профессии 

заявляют менее 10% выпускников. Следовательно, сохраняется острая потребность в 

новых формах профориентационной работы с активным участием представителей 

выбираемой профессии. 

4. В целом изучение запросов выпускников на сопровождение процесса их  

профессионального выбора указывает на необходимость активизации различных агентов 

профориентации и решения основных задач: 

- акцентировать целенаправленное психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения в школах; 

- включать в школьные мероприятия работодателей, представителей выбранных 

профессий, организуя возможность их прямого диалога с выпускниками; 

- более активно принимать участие в экскурсиях на предприятия, обеспечивая для 

школьников возможность увидеть своими глазами технологические процессы, передовые 

предприятия, условия труда и прочее. При этом предпочтительны интерактивные 

экскурсии; 

- выстраивать различные варианты работы с родителями (родительские собрания, 

массовые мероприятия с их участием и т. д.), информируя их о перспективах развития 

региона, приоритетных направлениях и потребностях, так как именно родители 

традиционно являются «главными советчиками» при выборе профессии. 

5. К ключевым организациям, в которых ребята рассчитывают получить 

профориентационную помощь, в 2019/2020 учебном году можно отнести: школы, 

организации профессионального образования, центр «Ресурс», ППМС-центры и 

молодежные центры, центры занятости населения, учреждения доп. образования.  

Изучение осведомленности старшеклассников о путях получения 

профориентационной помощи, по-прежнему, демонстрирует актуальность 
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целенаправленной информационной работы, так как количество выпускников 

затруднившихся с определением источников профориентационной помощи довольно 

велико (28,3% вообще не ответили на данный вопрос, 20,6% не знают где можно 

получить помощь и 2,4% - что нет таких организаций). 

4.6. 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 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. 

 знаний о рынке труда, рынке профессий: перспективные  

      программы развития и новые виды деятельности; требования  

      работодателей; 

 механизма изменений  условий получения образования 

 степенью  сформированности  навыка проектирования  

 будущей профессиональной деятельности.  

 

Для определения показателя уровня готовности применялся интегральный 

коэффициент (Kуг). Отдельные показатели, составляющие интегральный коэффициент: 

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.  

 

Наглядно значение интегрального коэффициента уровня готовности к выбору 

профессии в целом по области и в разрезе 9, 11 классов представлено на рис.2. (динамика 

за 5 лет). 

В 2019/2020 уч. году интегральный показатель уровня готовности к 

профессиональному выбору равен 0,22. По сравнению с 2018/2019 уч. годом он немного 

снизился (с 0,24 до 0,22). При этом снижение фиксируется у выпускников и 9-х классов, и 

11-х классов.  

Величина интегрального коэффициента означает, что только у 22% выпускников 

школ Ярославской области обнаруживается высокая готовность к выбору профессии 

(определенность и логичность выстроенной цепочки выбора по вышеописанным 

Реальные итоги на 

основе индикаторов 

уровня готовности: 

 Обоснованность 

окончательного 

выбора профессии 

 Уверенность в 

выборе 
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составляющим). Отметим, что уровень готовности выпускников в этом учебном году 

несколько выше, чем в последние годы (исключение составляет 2018/2019 уч. г., в 

котором зафиксирован более высокий уровень готовности), особенно у 

одиннадцатиклассников. 

Низкая готовность учащихся к выбору профессии проявляется, прежде всего, в том, 

что выпускники испытывают значительные затруднения в определении учебного 

заведения, правильном обозначении своей профессии/специальности, слабо представляют 

перспективы трудоустройства, демонстрируется низкий уровень владения понятийным 

аппаратом в социально-трудовой сфере и низкая осведомленность о рынке труда. Даже 

при наличии некоторых ответов наблюдается нарушение логической цепочки выбора 

профессии, когда целый ряд факторов выбора не стыкуется между собой. 

По наиболее значимому критерию уровня готовности – окончательному выбору 

профессии в 2019/2020 уч. г. выявлены следующие результаты (рис.9).  

 

 
 

Рис. 9. Окончательный выбор профессии 

 

Как показывают результаты, 36,7% выпускников сделали окончательный выбор 

профессии. Четверть опрошенных имеет предположительные варианты выбора (26%), а 

треть респондентов заявили о том, что выбор ими не сделан.  

Доля выпускников, осуществивших окончательный выбор в 2019/2020 уч. году 

ниже прошлогодних показателей (в 2018/2019 – 41,2%, в 2017/2018 – 38,1%, в 2016/2017 – 

38,5%, в 2015/2016 – 39,8%).  

При этом традиционно среди выпускников 11 классов несколько больше 

обучающихся, сделавших свой профессиональный выбор (подробнее см. 4.4). Это 

является вполне логичным, так как девятиклассники, ориентированные на продолжение 

обучения в школе (составляющие в 2019/2020 уч. году 54,6%), обычно не торопятся 

сделать окончательный выбор профессии, давая себе еще два года на обдумывание и 

принятие окончательного решения. 

36,7 

26 

33,2 выбрал одну 

профессию/специальность 

есть предположительные 

варианты 

не выбрал 
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При этом уверенность в осуществлении своих профессиональных планов 

выражают 62,7% выпускников. Соответственно треть ребят (32,9%) не уверены в том, 

смогут ли осуществить свои планы. 

Интересным представляется сопоставление количества выпускников по 

следующим элементам цепочки профессионального выбора: 58,2% опрошенных указали 

выбранный уровень профессионального образования и тип образовательной организации, 

36,7% осуществили окончательный выбор профессии и 34,4% определились с конкретной 

образовательной организацией для поступления. По всей вероятности, свой 

профессиональный выбор выпускники склонны начинать с определения желаемого 

уровня образования, а затем уточнять привлекающую специальность и образовательную 

организацию.  

 

Тенденции года: 

1. В 2019/2020 уч. году интегральный показатель уровня готовности к 

профессиональному выбору равен 0,22. По сравнению с 2018/2019 уч. годом он немного 

снизился (с 0,24 до 0,22). При этом снижение фиксируется у выпускников и 9-х классов, и 

11-х классов.  

2. Величина интегрального коэффициента означает, что только у 22% выпускников 

школ Ярославской области обнаруживается высокая готовность к выбору профессии. 

3. Ключевой фактор – окончательный выбор профессии осуществили только 36,7% 

выпускников. 

4. 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. В перспективе низкая готовность к выбору профессии дает дисбаланс на рынке 

труда, отсутствие у работодателя трудовых ресурсов нужного «ассортимента» и в 

нужном объеме. 

 4.7. Специфика профессионального выбора выпускников 9-х и 11-х классов 

 

4.7.1 Профессия 

 

В таблице 8 представлен ранжированный список профессий/специальностей, 

который составлен на основе ответов выпускников на вопрос о том, какие профессии они 

рассматривают как возможные варианты (54,3% девятиклассников и 56,5% 

одиннадцатиклассников). Т.е. данный список (в отличие от представленного в таблице 1, 

стр.21 включает профессии, обозначенные как уже выбранные (единственный вариант)), 

так и предположительные (альтернативные) варианты. Это позволяет расширить  и 

уточнить предпочтения выпускников относительно профессиональных интересов. 
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Как видно из таблицы 9, педагогические специальности являются наиболее 

популярными среди рассматриваемых выпускниками как 9-х, так и 11-х классов, они же 

являются лидерами в качестве окончательно выбранных. Педагогические специальности 

были лидерами и прошлом году. 

Таблица 9 

  

Ранжированный список выбранных и предположительных профессий 

 

9 классы 11 классы 

Педагогические специальности Педагогические специальности 

IT-специальности IT-специальности 

Медицинские специальности Медицинские специальности 

Юридические специальности Юридические специальности 

Специальности силовых структур Лингвист, филолог, переводчик 

 

Отметим, новую тенденцию: выпускники-2020 активно выбирают гуманитарные 

специальности (лингвист, филолог, переводчик). У одиннадцатиклассников данные 

специальности замыкают пятерку лидеров, у девятиклассников – находятся на 6 месте. 

Также отметим высокий выбор у девятиклассников специальностей связанных с дизайном 

(дизайнеры, графические дизайнеры, ландшафтные дизайнеры, дизайнеры компьютерных 

игр и прочее). Данная группа находится вплотную с «пятеркой лидеров», занимая шестую 

строчку, а в списке предположительных вариантов – четвертую. У 

одиннадцатиклассников по сравнению с прошлым замером вырос интерес к юридическим, 

гуманитарным специальностям (лингвистика, филология, перевод) и IT-специальностям, 

снизился – к медицинским, инженерным и экономическим. У девятиклассников «пятерка» 

лидеров не изменилась. 

В этом году инженерные специальности не попали в «пятерку» лидеров выбранных 

профессий, но выбор их достаточно ощутимый: и у девятиклассников, и 

одиннадцатиклассников они находятся на шестом месте по выбираемости. Рабочие 

профессии среди выпускников 9-х классов с каждым годом все меньше представлены в 

списке выбранных профессий, и в лидирующую пятерку давно уже не попадают. В 

2019/2020 уч. году только 7,3% девятиклассников выбрали рабочую профессию.  

Рассматривая выбор профессий в динамике, следует еще раз подчеркнуть, что 

выбор выпускников 9-х и 11-х классов все больше теряет свою специфику. Так, например, 

еще несколько лет назад выбор девятиклассников отличался большей представленностью 

рабочих профессий, иными образовательными ориентациями. 

Глава Министерства науки и высшего образования назвал специальности, 

выпускники которых наиболее востребованы на рынке труда. По его словам, с поиском 

работы не возникнет проблем у выпускников медицинских и педагогических 

направлений, а также специалистов по цифровым технологиям. Представители этих 

профессий высоко востребованы на рынке труда и имеют наибольший шанс успешного 

трудоустройства. 
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Большинство выпускников школ (20%) планируют поступать в этом году 

на факультет информационных технологий. Об этом свидетельствуют результаты 

проведенного опроса. На втором и третьем месте по популярности оказался 

экономический (10%) и юридический (9%) факультеты. На механико-математический 

факультет планируют подавать документы 7% абитуриентов, гуманитарный факультет 

и отделение иностранных языков интересует 6% опрошенных. 5% ребят сказали, что 

рассматривают физический факультет. Наименьшей популярностью пользуются 

биологический факультет (4%), исторический и химический (по 3%), филологический 

и географический (по 1%). В целом результаты опроса показали, что в вузы планируют 

поступать 97% выпускников школ. При этом подавляющее большинство (90%) 

рассчитывают учиться на бюджетной основе. 

Наши выпускники 11 классов тоже активно выбирают IT, юридические и 

гуманитарные специальности, но в отличие от всероссийских показателей, у нас очень 

высокий выбор педагогических и медицинских специальностей, а экономические 

специальности, наоборот, в последние годы уступили свои лидирующие позиции в нашем 

регионе и теперь не попадают даже в «пятерку» лидеров. 

Если говорить о направленности на получение высшего образования, то у нас в 

регионе отмечается более низкий уровень выбора высшего образования (45,5% (на 

бюджетные места 44,4%). При  этом потребность региона в специалистах с высшим 

образованием еще ниже, в то время как специалистов СПО и квалифицированных рабочих 

остро не хватает. Более подробная информация будет представлена в следующем разделе. 

 

4.7.2 Виды экономической деятельности  

 

Исследование выявило некоторые отличительные особенности выбора видов 

экономической деятельности у выпускников 9 и 11 классов. На рис.10 представлены  

наиболее популярные виды экономической деятельности среди выпускников-2020.  

Наиболее заметная разница в образовательных ориентациях выпускников 

наблюдается по следующим видам экономической деятельности: «Деятельность в области 

информации и связи», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений», «Деятельность научная и техническая».  Одиннадцатиклассники 

значительно выше заинтересованы в «деятельности научной и технической», 

«деятельности в области информации и связи», а также они больше, нежели 

девятиклассники, выбирают такие ВЭДы как «образование», «государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение», «торговля 

оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «строительство» 

и «энергетика».  
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 Рис. 10. Наиболее выбираемые виды экономической деятельности 

 

У девятиклассников значительно выше, чем у одиннадцатиклассников, интерес к 

«деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений». Также 

девятиклассники в большей степени ориентированы на межотраслевую деятельность, 

«деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «деятельность 

финансовую и страховую», «деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания». 
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Отметим также, что по частоте выбора научная и техническая деятельность 

занимает лидирующее положение и среди девятиклассников, и среди 

одиннадцатиклассников. 

В данном случае можно подчеркнуть все более устойчивую тенденцию последних 

двух-трех лет, а именно – обновление лидерского состава. Так, традиционно в тройке 

лидеров присутствовали финансовая деятельность, государственное управление, 

межотраслевые специальности. Теперь в состав лидеров входят: деятельность научная и 

техническая, деятельность в области культуры и спорта, информации и связи. 

Наращивание интереса выпускников к технической и научной деятельности можно 

расценивать как положительную тенденцию, согласующуюся с потребностями  и 

направлениями развития регионального рынка труда. Однако, говоря о приоритетных 

направлениях развития экономики («10 точек роста»), нужно отметить невысокую 

популярность таких значимых сфер, как: «энергетика» (4,4% - 9 классы, 5,5% - 11 классы), 

«обрабатывающие производства» (3% – 9 классы, 3% - 11 классы), «сельское хозяйство» 

(2,5% - 9 классы, 2,1% - 11 классы), «транспорт» (2% - 9 классы, 1,7% - 11 классы). 

Необходимо обозначить существенную проблему в регионе, так как среднее 

профессиональное образование не успевает за реальными потребностями региональной 

экономики. Так, например, примерно только по 50% специальностей СПО и профессий 

квалифицированных рабочих из списка топ-регион ведется подготовка кадров в нашем 

регионе. 

На рис. 11 наглядно представлена  «пятерка лидеров» среди выбираемых 

выпускниками 9-х и 11-х классов видов экономической деятельности. Списки 

сформированы в порядке убывания частоты выбора. 

 
Рис. 11. «Пятерка лидеров» среди предпочитаемых видов экономической 

деятельности 
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(присутствует у девятиклассников) и «государственное управление и обеспечение 

военной безопасности» (присутствуют у одиннадцатиклассников).  

 

4.7.3 Образовательные ориентации 

 

Выбор уровня профессионального образования и типа образовательной 

организации среди выпускников 9 и 11 классов представлен на рис.12. 

Как и в предыдущие годы, первенство по предпочтениям выпускников, по-

прежнему, держит высшее образование. Как видно из графика, большинство 

одиннадцатиклассников нацелено на получение высшего образования (59,9%). Среди 

девятиклассников эта цифра традиционно меньше  и составляет 32,8%.  

В 2019/2020 учебном году зафиксировано снижение количества 

одиннадцатиклассников, планирующих поступление в организации высшего образования 

почти на 10% (с 69,5% до 59,9%). В течение последних лет доля одиннадцатиклассников, 

нацеленных на получение высшего образования находилась в пределах 63-77%. У 

девятиклассников количество намеревающихся получать высшее образование также 

немного снизилось (на 1,8%). 

 

 
Рис.12. Выбор уровня профессионального образования и типа образовательной 

организации 

32,8 

0,9 

12,9 

4,3 

3,2 

0,5 

0,7 

0,7 

32,1 

59,9 

1,5 

2,1 

0,4 

3,2 

0,2 

12,2 

0,6 

15,2 

0 20 40 60 80

Государственное высшее учебное  заведение  

Негосударственное высшее учебное заведение  

Среднее профессиональное образование    

(подготовка специалистов среднего звена)  

Среднее профессиональное образование    

(подготовка квалифицированных рабочих)  

Военное учебное заведение  

Идти работать  

Подожду и подумаю  

Иной вариант  

Затрудняюсь ответить  

11 классы 9 классы 



 57  

 

 

 

Частота выбора СПО по  программам подготовки квалифицированных рабочих 

среди девятиклассников незначительно выросла с 3,5% до 4,3% (в 2015/16 уч. году эта 

цифра была почти в два раза выше – 6,8%, но последние годы она постоянно снижалась). 

Относительно количества желающих освоить программы подготовки специалистов 

среднего звена можно отметить значительное снижение по сравнению с прошлогодними 

показателями у девятиклассников (с 16,8% до 12,9%). В последние годы этот показатель 

был в пределах 14-17%. 

Конкретную образовательную организацию указали 29,1% девятиклассников  и 

46% одиннадцатиклассников. В данном случае, можно отметить заметное снижение доли 

выпускников, обозначивших свои намерения относительно подачи документов в ту  или 

иную образовательную организацию (в 2018/2019 уч. году – 34% и 56,3% соответственно). 

Относительно числа выпускников, не определившихся с желаемым уровнем 

образования, можно отметить следующее. И в 9-х, и в 11-х классах эта доля достаточно 

высока: в 9-х классах – 32,8%, в 11-х классах – 27,4%. При этом в текущем замере среди 

девятиклассников не определившихся стало на 1,1% меньше, а среди 

одиннадцатиклассников наблюдается существенный рост затруднившихся  (с 20% до 

27,4%).  

На наш взгляд, неуверенность в выборе уровня образования преимущественно 

детерминирована беспокойством школьников об успешности прохождения 

государственной итоговой аттестации. Так, многие выпускники предпочитают сначала 

сдать экзамены, узнать количество набранных баллов, а потом определяться с  уровнем 

образования, образовательной организацией и конкретной специальностью.  

 

4.7.4 Мотивация 

 

В таблице 10 представлены сравнительные данные мотивов выбора профессии у 

учащихся 9-х и 11-х классов. Данные представлены в процентах. 

 

Таблица 10 

Сравнительные данные о мотивах выбора профессии  

 

Мотивы выбора профессии 9 классы 11 классы 

Любимое и подходящее мне занятие  74,5 73 

Хорошее материальное стимулирование  44,3 46,4 

Получить перспективную и гибкую профессию  28,9 29,3 

Возможность трудоустроиться  15,7 23,4 

Главное - получить высшее образование  6,4 5,7 

Более доступное образование  8,6 4,6 

Решить проблему службы в армии  2,6 2,3 

Затрудняюсь ответить  2,1 0,8 

Иной вариант 1 0,6 

Возможность работать на селе  0,4 1 
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Как видно из таблицы, наиболее выраженная разница выявляется по мотиву 

«возможность трудоустроиться» (7,7%). 

Традиционно лидирующий мотив выбора профессии по критерию симпатии  и 

соответствия своим способностям более характерен для выпускников 9-х классов. В то 

время как прагматические мотивы (перспективность профессии, востребованность на 

рынке труда) более характерны для выпускников 11-х классов. Но в этом году разница по 

мотиву «получить перспективную и гибкую профессию» между 9 и 11 классами 

несущественная (0,4%). Можно отметить существенный рост выбора мотива «получить 

перспективную и гибкую профессию» у девятиклассников с 23,1 до 28,9%, в то время как  

у одиннадцатиклассников он не такой значительный (с 27,9 до 29,3%). При этом на 

лидирующих позициях в обеих группах находится и такой мотив, как «хорошее 

материальное стимулирование» (около 44-47% в каждой из групп).  

В данном случае можно говорить о том, что к моменту окончания средней школы у 

выпускников нарастает прагматичность, рациональность выбора профессии. Так, 

девятиклассники преимущественно ориентируются на собственное отношение к той или 

иной профессии, представление о своих способностях. В соотнесении с  традиционной 

формулой выбора профессии (Хочу-Могу-Надо) это можно переопределить как выбор по 

принципу «Хочу-Могу-Буду». К 11-му классу значимость учета компонента «Надо» 

заметно  нарастает, и будущая профессия оценивается, в том числе, с точки зрения ее 

востребованности на рынке труда.  

На наш взгляд, данная тенденция (проявляющаяся не первый год), отражает как 

возрастные психологические изменения, так и особенности современной 

профориентационной работы. Типичные возрастные изменения связаны, прежде всего, с 

ростом рефлексивности, осознанности, более четким выстраиванием жизненной 

перспективы в целом.  Особенности современной профориентационной работы 

заключаются в усилении т.н. экономического  компонента, максимальном сближении 

выбора выпускников и реальных потребностей экономики региона.  

В целом, состав лидирующих мотивов выбора профессии является традиционным. 

 

4.7.5 Уровень готовности к профессиональному выбору 

 

Значения интегрального показателя к выбору профессии в динамике у выпускников 

9 и 11 классов представлен на рис.13. 

Как видно из рис. 13, в 2019/2020 учебном году интегральный коэффициент уровня 

готовности к выбору профессии несколько снизился в обеих группах выпускников. 

Несмотря на это снижение, хотелось бы отметить высокие показатели в г. Рыбинке: в 17 

классах г. Рыбинска (из 20 принимавших участие в этом году) показатели выше 

среднеобластных. Отметим также высокие показатели г. Ярославлю в гимназии №3  

(0,459) и школе № 30  (0,302-0,338). В других муниципальных районах встречаются 

отдельные классы с высокими показателями. Однако, по-прежнему, значение 

интегрального коэффициента остается довольно низким. Так, лишь 20% девятиклассников 

и 25% одиннадцатиклассников полностью готовы осуществить свой профессиональный 

выбор.  
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Рис. 13. Динамика интегрального коэффициента уровня готовности к выбору 

профессии у выпускников 9 и 11 классов 

 

Невысокая динамика значений интегрального коэффициента связана, на наш 

взгляд, с их высоким напряжением по поводу сдачи выпускных экзаменов. В школах во 

многом способствуют росту этого напряжения у детей, постоянно им напоминая о 

сложности, важности этого процесса и о том, что ребята недостаточно готовы. В 

результате вопросы самоопределения, так или иначе, отходят на второй план и их 

решение может переноситься на послеэкзаменационный период.  

Окончательный выбор профессии у выпускников 9 и 11 классов выглядит 

следующим образом (рис.14). 

 

 
Рис. 14. Окончательный выбор профессии 

 

Как видно из рисунка, среди выпускников 11-х классов (по сравнению с 9-ми 

классами) несколько больше обучающихся, уже осуществивших свой профессиональный 

выбор. По сравнению с данными за прошлый год, можно отметить некоторое снижение 
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доли одиннадцатиклассников, сделавших окончательный выбор профессии (42,1% в 

прошлом замере и 38,2% в текущем). Количество затруднившихся 

одиннадцатиклассников выше, чем девятиклассников, та же картина наблюдалась и в 

прошлом году. 

У девятиклассников также можно отметить снижение доли сделавших 

окончательный выбор (с 40,7% до 36%). Доля, имеющих предположительные варианты, 

наоборот, выросла (с 25,3% до 26,7%) и пропорциональное увеличение доли не 

выбравших профессию (с 29,1% до 32,1%).  

Показатель осведомленности о рынке труда у выпускников 9 и 11 классов 

составляет 30,1% и 37,6% соответственно. Эта доля выпускников, которые указали, где 

они смогут/хотят работать после получения профессионального образования. По 

сравнению с прошлым годом, количество выпускников, указавших место работы после 

получения образования,  несколько снизилось в каждой из категорий (у девятиклассников 

на 3,9%, у одиннадцатиклассников – на 1,2%). Это вполне объяснимо, так как доля 

выпускников, выбравших профессию, тоже снизалась. Соответственно и количество, 

выпускников, определивших возможное место работы после получения образования, 

снизилось. 

 

Отличительные тенденции выбора 9 и 11 классов: 

 

1. Разрыв в мотивации выбора профессии у 9-х и 11-х классов практически исчез: 

выбор девятиклассников стал более прагматичным в этом году и максимально 

приближен к выбору одиннадцатиклассников. Наиболее выраженная разница выявляется 

по мотиву «возможность трудоустроиться» (значительно выше ориентация на этот 

мотив, по-прежнему, сохраняется у одиннадцатиклассников). 

2. По частоте выбора «научная и техническая деятельность» занимает 

лидирующее положение и среди девятиклассников, и среди одиннадцатиклассников. 

3. Наиболее заметная разница в образовательных ориентациях выпускников 

наблюдается по следующим видам экономической деятельности: «деятельность в 

области информации и связи» и «деятельность научная и техническая» (интерес выше у 

одиннадцатиклассников), а к «деятельности в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений» – у девятиклассников. 

4. Педагогические специальности являются наиболее популярными среди 

рассматриваемых выпускниками как 9-х, так и 11-х классов. При этом в качестве 

окончательно выбранных, у девятиклассников педагогические специальности делят 

первое место с IT-специальностями. 

5. Отметим, новую тенденцию: выпускники-2020 активно выбирают гуманитарные 

специальности (лингвист, филолог, переводчик). У одиннадцатиклассников данные 

специальности замыкают «пятерку лидеров», у девятиклассников – находятся на 6 

месте. 

6. Также отметим высокий выбор у девятиклассников специальностей связанных с 

дизайном (дизайнеры, графические дизайнеры, ландшафтные дизайнеры, дизайнеры 

компьютерных игр и прочее). Данная группа находится вплотную с «пятеркой лидеров», 

занимая шестую строчку, а в списке предположительных вариантов – четвертую. 
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7. У одиннадцатиклассников, по сравнению с прошлым замером, вырос интерес к 

юридическим, гуманитарным специальностям и IT-специальностям, снизился – к 

медицинским, инженерным и экономическим. У девятиклассников «пятерка» лидеров не 

изменилась. 

8. В этом году инженерные специальности не попали в «пятерку» лидеров 

выбранных профессий, но выбор их достаточно ощутимый, и у девятиклассников и 

одиннадцатиклассников они находятся на шестом месте по выбираемости. 

9. Выбор выпускников 9-х и 11-х классов все больше теряет свою специфику. 

Рабочие профессии практически отсутствуют в выборе как одиннадцатиклассников, 

так и у девятиклассников.  

10. Наращивание интереса выпускников к технической и научной деятельности 

можно расценивать как положительную тенденцию, согласующуюся с потребностями  и 

направлениями развития регионального рынка труда. Однако, говоря о приоритетных 

направлениях развития экономики («10 точек роста»), нужно отметить невысокую 

популярность таких значимых сфер, как: «энергетика» (4,4% - 9 классы, 5,5% - 11 

классы), «обрабатывающие производства» (3% – 9 классы, 3% - 11 классы), «сельское 

хозяйство» (2,5% - 9 классы, 2,1% - 11 классы), «транспорт» (2% - 9 классы, 1,7% - 11 

классы). 

11. В 2019/2020 учебном году зафиксировано снижение количества 

одиннадцатиклассников, планирующих поступление в организации высшего образования 

почти на 10% (с 69,5% до 59,9%). В течение последних лет доля одиннадцатиклассников, 

нацеленных на получение высшего образования находилась в пределах 63-77%. У 

девятиклассников количество намеревающихся получать высшее образование также 

немного снизилось (на 1,8%). 

12. Доля выпускников, не определившихся с желаемым уровнем образования, и в 

9-х, и в 11-х классах достаточно высока: в 9-х классах – 32,8%, в 11-х классах – 27,4%. У 

одиннадцатиклассников наблюдается существенный рост затруднившихся  (с 20% до 

27,4%).  

13. Частота выбора СПО по  программам подготовки квалифицированных рабочих 

среди девятиклассников незначительно выросла с 3,5% до 4,3%. Если 4-5 лет назад  эта 

цифра была почти в два раза выше – 6,8%, но последние годы она постоянно снижалась. 

Относительно количества желающих освоить программы подготовки специалистов 

среднего звена можно отметить значительное снижение по сравнению с прошлогодними 

показателями у девятиклассников (с 16,8% до 12,9%). В последние годы этот показатель 

был в пределах 14-17%. 

14. Существенно снизилась доля выпускников, обозначивших конкретную 

образовательную организацию (29,1% девятиклассников  и 46% одиннадцатиклассников). 

Прошлогодние показатели – 34% и 56,3% соответственно. 

15. Доля девяти- и одиннадцатиклассников, сделавших окончательный выбор 

профессии снизилась в пределах 3-4%. 

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

снизился по сравнению с прошлым замером на 3,9% у девятиклассников и 1,2%  - у 

одиннадцатиклассников и составляет 30,1% и 37,6% соответственно). Это коррелирует 

с окончательным выбором профессии. 
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17. Интегральный коэффициент уровня готовности в 2019/2020 уч. году несколько 

снизил свое значение и у девятиклассников и у одиннадцатиклассников. При этом более 

заметный спад обнаруживается у выпускников 9-х классов.  

4.8. Специфика профессионального выбора выпускников в разрезе профильной 

направленности 

 

Всего профили имеют 105 классов Ярославской области, а в некоторых из них 

встречаются сразу несколько профилей. Нашим мониторингом было охвачено 20 

профильных классов, что составляет около 10% от общего количества учащихся в 

профильных классах. 

Структура профильной направленности территорий  и классов представлена 8 из 17 

МР, принявших участие в мониторинге 2019/2020 уч. г., имеют профильные 11 классы: г. 

Ярославль (8 классов), г. Рыбинск (5 классов), г. Переславль-Залесский (1 класс), 

Ростовский МР (1 класс), Первомайский МР (2 класса), Тутаевский МР (1 класс), 

Угличский МР (1 класс), Ярославский МР (1 класс). Из них 15 классов имеют по одному 

профилю: технологический профиль (7 классов), гуманитарный профиль (5 классов), 

естественно-научный (2 класса), социально-экономический (1 класс). Еще 5 классов 

имеют сразу несколько профилей. 

Образовательные ориентации 

Выбор уровня профессионального образования и типа образовательной 

организации в разрезе профилей представлен в табл. 11. 

Самый высокий процент выпускников, затруднившихся с определением пути 

получения профессии в классах с социально-экономическим профилем (57,2%). А 

ориентация на высшее образование в данном профиле самая низкая (28,5%). 

В разрезе профильной направленности самая высокая ориентация на высшее 

образование в естественно-научном профиле (75,6%). Ориентация на высшие учебные 

заведения в технологическом и универсальном профиле выше, чем среднеобластные 

показатели (67,9 и 60,6% соответственно). 

Желание стать военнослужащими отметили выпускники только технологического 

и гуманитарного профиля,  специалистами среднего звена – выпускники из классов с 

технологическим профилем, квалифицированными рабочими – выпускники из классов с 

гуманитарным профилем (см. табл.11). Если анализировать этот выбор, то можно 

отметить несоответствие гуманитарному профилю выбор военных учебных заведений. 

Так как в данный момент все непрофильные специальности вынесены из направлений 

подготовки в военных вузах. А в случае выбора «военнослужащего» выпускниками из 

класса с технологическим профилем, можно говорить, что логическая цепочка выбора 

профессии не нарушена, так как многие выпускники военных вузов имеют квалификацию 

«инженер» по соответствующим техническим специальностям. Также наблюдается 

несоответствие выбранному профилю выбор СПО (подготовка квалифицированных 

рабочих). Так трудно представить квалифицированного рабочего с гуманитарным 

уклоном. 
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Таблица №11 

Выбор уровня профессионального образования 

Путь получения 

профессии 

Технологич. 

профиль, % 

Гуманитарн. 

профиль, % 

Естественно-

научный 

профиль,% 

Социально-

экономич. 

профиль,% 

Гос. высшее 

учебное заведение 

67 57,6 75,6 28,6 

Негос. высшее 

учебное заведение 

0,9 3 - - 

СПО (подготовка 

специалистов средн. 

звена 

1,8 - - - 

СПО (подготовка 

квалифицированных 

рабочих) 

- 0,8 - - 

Военное учебное 

заведение 

3,6 3,8 - - 

Подожду и подумаю 9,8 9,8 7,3 42,9 

Иной вариант 0,9 1,5 - - 

Затрудняюсь 

ответить 

14,3 17,4 14,6 14,3 

 

Необходимо отметить, что выбор пути получения профессии вызвал затруднения 

почти у четверти выпускников профильных классов (22-27%). Но в целом с определением 

пути получения профессии эти выпускники справились значительно лучше, чем в среднем 

по области (33,5%). Исключение составляет социально-экономический профилем (57,2%). 

Анализ осведомленности о рынке образовательных услуг показал, что выпускники, 

из классов, имеющих профильную направленность, ориентированы только на  учебные 

заведения высшего образования. Учебные заведения среднего профессионального 

образования вообще не присутствуют в списках выбранных учебных заведений. 

Самый высокий уровень осведомленности о рынке образовательных услуг в 

классах с естественно-научным профилем (56%). В классах с технологическим профилем 

тоже более половины выпускников выбрали образовательную организацию (51,8%). В 

классах с социально-экономическим профилем самый низкий уровень осведомленности о 

рынке образовательных услуг (14,3), он значительно ниже среднеобластного показателя 

(46%). Ориентация на высшее образование в социально-экономическом профиле также 

значительно ниже, чем в других профилях и в среднем по области. Ниже среднеобластных 

показателей (осведомленность на рынке образовательных услуг и ориентация на высшее 

образование) наблюдается и в гуманитарном профиле – 41,7% (см. табл. 12). 
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Таблица №12 

Осведомленность о рынке образовательных услуг и территориальные 

образовательные ориентации в разрезе профилей 

 

Профиль 

Выбрали учебное 

заведение (ВУЗ), % 

Выбрали ВУЗы 

Ярославской 

области, % 

Выбрали ВУЗы 

других регионов, % 

Технологический 51,8 25,9 25,9 

Гуманитарный 41,7 20,5 21,2 

Естественно-

научный 

 
56 

 
29,2 

 
26,8 

Социально-

экономический 

 
14,3 

 
- 

 
14,3 

В целом по области 45,2 23,7 21,5 

* В целом по области учебные заведения выбрали 46% одиннадцатиклассников 

(45,2% - вузы, 0,8% - СПО). 

Если рассматривать выбранные учебные заведения по территориальной 

принадлежности, то можно отметить, что в целом по области, в классах с естественно-

научным профилем выпускники в большей степени ориентированы на вузы Ярославской 

области, нежели на вузы других регионов, а в классах с гуманитарным и социально-

экономическим профилем – на вузы других регионов. В классах с технологическим 

профилем выпускники в равной степени выбирают вузы Ярославской области и других 

регионов (по 25,9%). При этом если рассматривать в каких профилях выше ориентация на 

вузы других регионов, то можно отметить самый высокий интерес у выпускников их 

естественно-научного профиля и технологического (26,8% и 25,9% соответственно). Это 

не удивительно, так как в другие города ребята, как правило, уезжают за инженерно-

техническими специальностями. Планомерной профориентационной работой удалось 

повысить интерес школьников к техническим специальностям, однако одновременно 

усилилась и миграция школьников и, соответственно, роль Ярославской области как 

поставщика будущих кадров на рынки других регионов. 

Анализ соответствия выбранного учебного заведения имеющемуся профилю 

показал, что в классах с технологическим профилем только 50% выбранных учебных 

заведений имеют явную техническую направленность, а 11% - точно не имеют никакого 

отношения к технологическому профилю. Это такие вузы как педагогические, 

медицинские, юридические, МВД и социальной направленности. О нарушении 

взаимосвязи  можно говорить и в классах с социально-экономическим и гуманитарным 

профилем, так как выбраны медицинские учебные заведения. Нет нарушений взаимосвязи 

профиля и учебного заведения только в классах с естественно-научным профилем, так как  

выбранные учебные заведения не противоречат имеющемуся профилю.  

Количественные показатели выбранных и предположительных профессий в разрезе 

профилей представлены в табл. 13. 
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Таблица №13 

Удельный вес выбравших профессии и указавших предположительные 

варианты в разрезе профилей 

 

Профиль 

Выбрали 

профессию, % 

Указали 

предположительные 

профессии, % 

Выбранные+ 

предположительные 

профессии, % 

Технологический 34,8 24,1 58,9 

Гуманитарный 31,5 15,2 46,7 

Естественно-

научный 

31,7 26,8 58,5 

Социально-

экономический 

14,3 42,9 57,1 

 

В целом по области 34,6 21,9 56,5 

 

Как видно из таблицы процент выпускников, выбравших профессию,  чуть выше 

среднеобластного показателя (34,6%) в классах с технологическим профилем (35% и 

34,8% соответственно). В классах с естественно-научным и гуманитарным профилем 

незначительно ниже среднего по области (31,7 и 31,5 соответственно). Существенно ниже 

процент выбравших профессию в классах с социально-экономическим профилем. 

Суммарный выбор профессии (выбранные профессии + предположительные профессии) 

ниже среднеобластного выбора только в классах с гуманитарным профилем. 

 

Таблица №14 

Рейтинг выбранных профессий в разрезе профилей 

В целом по 

области 

Технолог. 

профиль 

Гуманит. 

профиль 

Ест.-научн. 

профиль 

Соц.-экон. 

профиль 
1. Педагогические 

специальности 

1. IT-

специальности 

1. Педагогические 

специальности 

1. Педагогические 

специальности 

1. Медицинские 

специальности 

2. IT-

специальности 

2. Медицинские 

специальности 

Педагогические 

специальности 

2. Лингвист, 

переводчик; 

Мед. 

специальности 

 

2. IT-

специальности 

 

3. Медицинские 

специальности 

3. Инженерные 

специальности, 

Строительные 

специальности 

3. IT-

специальности 

Юридические 

специальности 

  

4. Юрид. 

специальности 

4. Менеджер 4. Экономические 

специальности 

  

5. Специальности 

силовых структур 

 5. Био-

специальности 
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В  классах с технологическим профилем наблюдается несоответствие выбранных  

профессий профилю: медицинские специальности, педагогические специальности, 

менеджмент. В классах с гуманитарным профилем, кроме профильных, выбирают 

медицинские, IT-, экономические и био- специальности. В классах с естественно-научным 

профилем, кроме профильных выпускники выбрали педагогические специальности 

(учитель начальных классов, учитель физкультуры и прочее). То есть отмечается 

нарушение логической цепочки выбора профессии. 

Таблица №15 

Рейтинг выбранных+предположительных  профессий в разрезе профилей 

В целом по 

области 

Технолог. 

профиль 

Гуманит. 

профиль 

Ест.-научн. 

профиль 

Соц.-экон. 

профиль 

1. Педагогические 

специальности 

1. IT-

специальности 

1. Педагогические 

специальности  

1. Педагогические 

специальности 

IT-специальности 

1. Медицинские 

специальности 

политик, 

экономист, 

психолог, юрист 

2. IT-

специальности 

2. Педагогические 

специальности 

2. Лингвист, 

переводчик 

 1.  

3. Медицинские 

специальности 

3. Инженерн. 

специальности 

3. Юридич. 

специальности 

 2.  

4. Юридич. 

специальности 

4. Строительн. 

специальности 

4. IT-

специальности 

 3.  

5. Лингвист, 

филолог, 

переводчик 

5. Медицинские 

специальности 

5. Медицинские 

специальности 

  

 

Нет серьезных противоречий выбранных и предпочтительных профессий, 

имеющемуся профилю только в классах с естественно-научным профилем. В классах с 

социально-экономическим профилем список предположительных профессий полностью 

соответствует данному профилю, в отличие от выбранных профессий.  В технологическом 

профиле выбор инженерных специальностей более ярко выражен в качестве 

предположительных профессий, нежели в выбранных профессиях. В классах с 

гуманитарным профилем и в списках выбранных и в списках предположительных 

профессий лидируют педагогические специальности. Но в этом профиле больше всего 

несоответствий профилю. 
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Рис.15. Интегральный коэффициент уровня готовности к выбору профессии в 

разрезе профилей 

 Самый высокий уровень готовности к выбору профессии наблюдается в классах с 

технологическим и естественно-научным профилем (0,281). В классах с гуманитарной 

профильной направленностью интегральный коэффициент уровня готовности ниже 

среднеобластного  уровня, в классах с социально-экономическим профилем он находится 

на уровне среднеобластных показателей. 

Основные тенденции: 

1. В разрезе профильной направленности самая высокая ориентация на высшее 

образование в естественно-научном профиле (75,6%). Ориентация на высшие учебные 

заведения в технологическом и универсальном профиле выше, чем среднеобластные 

показатели (67,9 и 60,6% соответственно). 

2. Самый высокий уровень осведомленности о рынке образовательных услуг в 

классах с естественно-научным профилем (56%). В классах с технологическим профилем 

тоже более половины выпускников выбрали образовательную организацию (51,8%). В 

классах с социально-экономическим профилем самый низкий уровень осведомленности о 

рынке образовательных услуг (14,3), он значительно ниже среднеобластного показателя 

(46%). Ориентация на высшее образование в социально-экономическом профиле также 

значительно ниже, чем в других профилях и в среднем по области. Ниже 

среднеобластных показателей (осведомленность на рынке образовательных услуг и 

ориентация на высшее образование) наблюдается и в гуманитарном профиле – 41,7% 

3. Анализ осведомленности о рынке образовательных услуг показал, что выпускники, 

из классов, имеющих профильную направленность, ориентированы только на  учебные 

заведения высшего образования. Учебные заведения среднего профессионального 

образования вообще не присутствуют в списках выбранных учебных заведений. 

4. Если рассматривать выбранные учебные заведения по территориальной 

принадлежности, то можно отметить, что в классах с естественно-научным профилем 

выпускники в большей степени ориентированы на вузы Ярославской области, нежели на 

вузы других регионов, а в классах с гуманитарным и социально-экономическим профилем 

0,25 
0,281 

0,203 

0,281 0,254 
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профиль 
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профиль 

Ест.-научн. 

профиль 

Соц-экон. 

профиль 
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– на вузы других регионов. В классах с технологическим профилем выпускники в равной 

степени выбирают вузы Ярославской области и других регионов (по 25,9%). 

5. Анализ соответствия выбранного учебного заведения имеющемуся профилю 

показал, что в классах с технологическим профилем только 50% выбранных учебных 

заведений имеют явную техническую направленность, а 11% - точно не имеют никакого 

отношения к технологическому профилю. Это такие вузы как педагогические, 

медицинские, юридические, МВД и социальной направленности. О нарушении взаимосвязи  

можно говорить и в классах с социально-экономическим и гуманитарным профилем, так 

как выбраны медицинские учебные заведения. Нет нарушений взаимосвязи профиля и 

учебного заведения только в классах с естественно-научным профилем, так как  

выбранные учебные заведения не противоречат имеющемуся профилю. 

6. Нет серьезных противоречий выбранных и предпочтительных профессий, 

имеющемуся профилю только в классах с естественно-научным профилем. В классах с 

социально-экономическим профилем список предположительных профессий полностью 

соответствует данному профилю, в отличие от выбранных профессий.  В 

технологическом профиле выбор инженерных специальностей более ярко выражен в 

качестве предположительных профессий, нежели в выбранных профессиях. В классах с 

гуманитарным профилем и в списках выбранных и в списках предположительных 

профессий лидируют педагогические специальности. Но в этом профиле больше всего 

несоответствий профилю. 

7. Интегральный коэффициент уровня готовности к выбору профессии вполне 

закономерно выше, чем в других профилях и в среднем по области, в естественно-

научном и технологическом профилях (0,281%).  
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5. Выводы и рекомендации 
По результатам проведенного мониторинга профессиональных планов  и уровня 

готовности выпускников школ к профессиональному выбору в Ярославской области  

отмечаются следующие основные ориентации. 

В течение последних 5-ти лет в структуре мотивов профессионального   выбора 

старшеклассников региона преобладают 4 основных: «любимое и подходящее занятие», 

«хорошее материальное стимулирование», «получить перспективную и гибкую 

профессию», «возможность трудоустроиться». Важно отметить последовательное 

наращивание в течение последних трех лет значимости мотива «получить перспективную 

и гибкую профессию», вес мотива увеличился до 29%. Таким образом, можно говорить о 

постепенном качественном преобразовании мотивационной системы выбора и 

возрастающей осознанности трендов будущего. Темпы роста данного мотива в этом году 

существенные. Наращивание данного мотива, на наш взгляд, отчасти, связано с 

проводимой в регионе профориентационной работой по информированию выпускников о 

реальных потребностях региона. 

В целом, можно утверждать, что в последние годы усилился прагматизм учащихся 

школ и образовательных организаций профессионального образования. Сегодня они 

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 наиболее сбалансированные варианты профессионального 

выбора.  

На лидирующих позициях среди профессий и специальностей находятся 

педагогические, IT-специальности, медицинские, юридические, а также 

специальности, связанные с силовыми структурами и инженерные специальности. В 

2019/2020 учебном году педагогические специальности сохранили лидерские позиции. По 

сравнению с прошлым замером, в 2019/2020 уч. году тройка лидеров не поменялась, 

основные изменения касаются смены позиций в списке выбранных профессий и 

направлений подготовки.  

Задачами Мониторинга предусмотрено выявление профессиональных планов 

выпускников и проверка соответствия профессионального поля выбора выпускников 

школ профессиональному полю потребностей регионального рынка труда. При анализе 

результатов проведенного мониторинга профессиональных планов и уровня готовности к 

выбору профессии выпускников Ярославской области и картины приоритетов на 

регистрируемом рынке труда за 2018-2019 годы в соответствии с проведенным 

исследованием регистрируемого рынка труда за 2018-2019 годы (Навигатор наиболее 

востребованных профессий на регистрируемом рынке труда Ярославской области) 

выявлено несоответствие  выбора старшеклассников и потребностей работодателей. 

Например, по таким специальностям, как различные медицинские специальности, 

инженерные специальности (инженеры по различным видам деятельности) 

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

в количественном соотношении есть существенные расхождения.  

http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/nvp_2018_2019.pdf
http://resurs-yar.ru/files/prog_rt/nvp_2018_2019.pdf
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Лидирующее положение в выборе вида экономической деятельности (отрасли) в 

отчетном учебном году (так же как и в прошлом) заняла научная и техническая 

деятельность (22,7%). Далее список лидирующих  продолжают такие сферы как: 

«культура, спорт, организация досуга и развлечений», «информация и связь», 

«образование», «государственное управление и обеспечение военной безопасности», 

«здравоохранение и социальные услуги», «финансовая и страховая деятельность». 

 Из наиболее важных тенденций динамики выбора ВЭДов можно отметить 

следующие: стала более востребованной сфера «образование» (4 место), она потеснила 

такие сферы как «государственное управление и обеспечение военной безопасности» и 

«деятельность в области здравоохранения и социальных услуг». 

 Выпускники-2020, как и предыдущие, по-прежнему, практически не выбирают 

такие емкие и стратегически важные для развития региона сферы как «строительство», 

«энергетика», «обрабатывающие производства», «сельское хозяйство», 

«транспортировка и хранение». Для убедительности добавим лишь маленькую ремарку 

– в экономике региона в этих отраслях заняты свыше 60% трудовых ресурсов 

Ярославской области. А критерий адекватности или соответствия профессионального 

выбора структуре регионального рынка – ключевой в управлении профориентационой 

работой. 

 Результаты проведенного мониторинга позволяют зафиксировать  расхождение 

ранжированного списка выбранных профессий с составом лидирующих видов 

экономической деятельности. Проводимый мониторинг год от года свидетельствует о том, 

что понятие «вид экономической деятельности», другими словами отрасль или сфера, 

которая определяет некое понимание выпускниками миссии в профессиональной 

деятельности является для выпускников одним из самых сложных для понимания и не 

может быть освоено без специально организованных занятий.  

В целом, по результатам мониторинга, определившееся профессиональное  поле 

выпускников заметно не соответствует структуре экономики региона и еѐ 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 3%. С точки 

зрения категорий работников или профессиональных (функциональных) групп 

потребности в квалифицированных рабочих промышленного производства составляют 

более 60%, а соответствующий выбор выпускников не достигает и 1% (составляет 0,8%). 

А доминирующие в выборе выпускников научная и техническая деятельность, 

деятельность в области культуры и спорта, деятельность в области информации и связи 

незначительно представлены в заявках работодателей. 

Наращивание интереса выпускников к технической и научной деятельности можно, 

отчасти, расценивать как положительную тенденцию, согласующуюся с потребностями  и 

направлениями развития регионального рынка труда. Поскольку к данному виду 

экономической деятельности относится деятельность в области архитектуры и 

инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследования и 

анализа; научных исследований и разработок. Инженерные специальности являются 

лидерами в банке вакансий на регистрируемом рынке труда и  прогноза  потребностей в 
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кадрах региональной экономики на 7 лет, а реальный выбор у выпускников инженерных 

специальностей по количественному показателю в 6 раз ниже спроса на рынке труда. 

Выпускники педагогических, медицинских и IT- специальностей, по мнению и  

российских экспертов, также будут востребованы на рынке труда в ближайшие 5 лет. 

Прагматизм выпускников находит свое отражение и в выборе статуса 

профессиональной деятельности и профессиональной группы. Фиксируется 

сохраняющееся лидерство принципиальной неважности выбираемого статуса (31,4%). 

Очевидно, что тема роли в профессиональной деятельности, некоего контекста или так 

называемого профессионального статуса в профориентационной работе со 

старшеклассниками не прорабатывается. В результате выпускники недостаточно 

понимают специфику различных профессиональных ролей, которые требуют 

принципиально разных личностных характеристик и соответственно задают тон в выборе 

конкретной специальности (профессии) и учебного заведения. Понятие «статус в 

профессиональной деятельности» из года в год вызывает огромное затруднение и 

определяет, таким образом, разрывы в логической цепочке профессионального выбора. 

Сопоставление предпочитаемых статусов и доминирующих мотивов выбора позволяет 

определить основную линию этого конфликта как «любимое занятие - 

высокооплачиваемое занятие». На второе место по выбираемости вышел статус 

предпринимателя (24,9%), потеснив статус  «наемного работника» (22,4%). Статус 

наемного работника по своей сути является самой крупной группой, в то время как к 

предпринимательству способны лишь 6-8% людей. 

Одним из определяющих функциональную деятельность факторов в выбираемой 

профессии и одновременно предлагаемый выпускнику в качестве теста для 

самодиагностики является Перечень профессиональных групп в соответствии с 

общероссийским классификатором занятий (ОКЗ -2016). 

При анализе выбора функциональных групп зафиксируется  проблема: 

непонимание взаимосвязи функциональной деятельности с требуемым уровнем 

образования и при выборе высшего, и при выборе среднего профессионального 

образования. 

Ранжированный список по данному фактору выглядит следующим образом: 

 Специалисты высшего уровня квалификации – 58,9% 

 Руководители органов власти и управления всех уровней – 20,7% 

 Вооруженные силы – 5,5% 

 Специалисты среднего уровня квалификации – 3,6% 

 Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, 

учетом и обслуживанием – 2,5% 

 Работники сферы обслуживания, торговли и родственных видов деятельности 

– 1,1% 

 Квалифицированные работники сельского, лесного, рыбного и т.п. хозяйства – 

1% 

 Квалифицированные рабочие промышленных предприятий – 0,8% 

Важно отметить тенденцию года – появление в выборе юношей такой группы 

как «квалифицированные работники сельского, лесного, рыбного и т.п. хозяйства» – 

2,1%. Выбор этой группы можно назвать адекватным развитию региона, так как 
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развитие агропромышленного комплекса вошло в Портфель стратегических заказов 

Ярославской области. 

Традиционно выбор профессиональной группы специалистов среднего 

уровня квалификации достаточно низкий. В отчетном учебном году он составил 

3,6%.  

В целом, по результатам мониторинга профессиональных планов  достаточно 

четко фиксируется тенденция растущего снижения по особо востребованной на 

рынке труда группе квалифицированных рабочих промышленных предприятий .  

У выпускников-2020 выбираемость группы квалифицированные рабочие 

промышленных предприятий составила лишь 0,8%. Реальная потребность 

экономики региона – 60%.  

Такие результаты Мониторинга позволяют зафиксировать здесь одну из 

ключевых проблем профессионального выбора и прогнозировать в недалеком 

будущем соответствующий дисбаланс на рынке труда. 

Потребность работодателей (согласно соответствующим целевым исследованиям) 

в специалистах с высшим образованием составляет 28%, а количество выпускников, 

планирующих получить высшее образование – 42,4%. Обратная ситуация наблюдается со 

средним профессиональным образованием: потребность в таких специалистах составляет 

около 72%, а доля выбора СПО среди выпускников составляет 9,5% (в 2018/2019 уч. году 

– 11,9%). Особенно острая ситуация сохраняется относительно дефицита 

квалифицированных рабочих кадров (в 2019/2020 уч. году выбирают только 3,1% 

выпускников, в 2018/2019 – 2,6%). А по фактическому приему профессии и 

специальности СПО составляют более половины (57%). Также отметим, что более 

половины вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости населения, 

составляют рабочие профессии (доля 56%). А в списках выбранных 

профессий/специальностей гипервостребованные профессии квалифицированных рабочих 

практически не встречаются (2,7%).  

По сравнению с прошлым замером, наблюдается снижение выбора высшего 

образования, но, к сожалению, роста выбора СПО не зафиксировано, а выросло 

количество выпускников затруднившихся с определением уровня профессионального 

образования. 

В целом, можно фиксировать, что, осведомленность о рынке образовательных 

услуг выпускников 2019-2020 уч. года, по сравнению с прошлым годом, снизилась с 

41,5% до 34,4%. Конкретную образовательную организацию указали 29,1% 

девятиклассников и 46% одиннадцатиклассников. Можно отметить заметное снижение 

доли выпускников, обозначивших свои намерения относительно подачи документов в ту 

или иную образовательную организацию (в 2018/2019 уч. году – 34% и 56,3% 

соответственно). У одиннадцатиклассников наблюдается существенный рост 

затруднившихся (с 20% до 27,4%). 

При выборе образовательных организаций высшего образования сохраняются 

устойчивые предпочтения государственных образовательных организаций.  

В целом, говоря  о рынке образовательных услуг и  соответственно об 

образовательных ориентациях выпускников следует отметить основную проблемную 

точку: среднее профессиональное образование (подготовка квалифицированных 

рабочих), как и в прошлые годы, завершает рейтинговую таблицу образовательных 
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ориентаций. Реально существующее количество ПОО СПО больше, чем в два раза 

превышает количество ВУЗов и их «ассортимент профессий» намного больше. Несмотря 

на обозначенные проблемы, важно обозначить зафиксированные приоритеты. Среди 

профессиональных образовательных организаций на лидирующую позицию в этом 

учебном году вышел Рыбинский педагогический колледж, потеснив на второе место 

Ярославский градостроительный колледж. 

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. 

В 2019/2020 уч. году интегральный показатель уровня готовности к 

профессиональному выбору демонстрирует, что лишь у 22% выпускников-2020 

сформирована готовность к выбору профессии (определенность и логичность 

выстроенной цепочки выбора по вышеописанным составляющим). По сравнению с 

2018/2019 уч. годом он снизился (с 0,24 до 0,22). При этом снижение фиксируется у 

выпускников и 9-х классов, и 11-х классов. Более заметный спад обнаруживается у 

выпускников 9-х классов. Только 20% девятиклассников и 25% одиннадцатиклассников 

показывают готовность осуществить свой профессиональный выбор. 

Низкая степень освоения и сформированности основных понятий в социально-

трудовой сфере, а также 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. В перспективе низкая готовность к выбору профессии 

приводит к дисбалансу на рынке труда, отсутствие у работодателя трудовых ресурсов 

нужного «ассортимента» и в нужном объеме. 

Фактически можно делать вывод, что школа не справляется с задачей подготовки 

молодых  людей к переходу на следующий жизненный этап – в «профессиональную 

школу». 

Наряду с факторами выбора профессии отметим факторы влияния на выбор 

профессии. Важным фрагментом для качественного профессионального выбора 

выпускников является наличие инфраструктуры, обеспечивающей оказание  

консультативной помощи.  

Можно зафиксировать  ряд ключевых организаций, в которых ребята рассчитывают 

получить профориентационную помощь: школы, организации профессионального 

образования, центр «Ресурс», ППМС-центры и молодежные центры, центры занятости 

населения, учреждения доп. образования.  

Изучение осведомленности старшеклассников о путях получения 

профориентационной помощи, по-прежнему, демонстрирует актуальность 

целенаправленной информационной работы, так как количество выпускников 

затруднившихся с определением источников профориентационной помощи довольно 
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велико (28,3% вообще не ответили на данный вопрос, 20,6% не знают где можно получить 

помощь и 2,4% - что нет таких организаций). 

Еще одним фактором влияния на выбор профессии можно назвать профильную 

направленность классов. Отметим, что исследование влияния на профессиональный 

выбор и уровень готовности к профессиональному выбору выпускников фактора 

профильной направленности ООО ЯО было впервые в мониторинге 2019-2020 учебного 

года. 

В большинстве случаев профессиональный выбор выпускников профильных 

классов и профиль соответствуют друг другу. Большая согласованность наблюдается в 

естественно-научном и технологическом профиле. В классах с этими профилями отмечен 

уровень готовности к выбору профессии выше среднеобластых показателей. Ниже 

среднеобластных показателей готовность к выбору профессии в классах с гуманитарным 

профилем, в классах с социально-экономическим профилем – на уровне среднеобластных. 

Учебные заведения среднего профессионального образования вообще не присутствуют в 

списках выбранных учебных заведений в разрезе профилей. При этом выбор учебных 

заведений среднего профессионального образования присутствует в технологическом 

(подготовка специалистов среднего звена) и гуманитарном профилях (подготовка 

квалифицированных рабочих), а также выбор соответствующих профессиональных групп 

(специалисты среднего уровня квалификации, квалифицированные рабочие 

промышленных предприятий, квалифицированные работники сельского, лесного, 

рыбного и т.п. хозяйства, служащие, занятые подготовкой информации, оформлением 

документации, учетом и обслуживанием, работники сферы обслуживания, торговли и 

родственных видов деятельности). 

  

 

Результаты мониторинга позволяют выделить ряд основных 

проблем: 

1. 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. Достаточно низкая динамика изменений профессиональных намерений 

выпускников особенностям и потребностям региональной экономики. 

3. Анализ полученных представлений выпускников о перспективных сферах 

деятельности позволяет говорить о наличии положительного эффекта 

профориентационной работы в части роста информированности школьников о 

перспективах развития экономики Ярославской области. Однако представления о 

перспективных сферах и списки предпочитаемых и выбранных сфер по-прежнему, 

содержат большое количество расхождений. Т.е. профессиональный выбор выпускников 

даже при наличии понимания перспектив развития экономики слабо согласуется с 

реальными потребностями в трудовых ресурсах. 

4. Слабо сформированный навык построения профессионально-образовательной 

траектории; слабое представление о взаимодействии рынка труда и рынка 

образовательных услуг. 



 75  

 

 

 

5. Низкая степень освоения и сформированности основных понятий в социально-

трудовой сфере, а также понятий, характеризующих ситуацию изменений в контексте 

профессиональной деятельности, факторов выбора и их взаимосвязей. 

6. Отсутствие в течение ряда лет  темпов роста интегрального показателя уровня 

готовности выпускников к профессиональному выбору. 

7. Слаборазвитая система профильной направленности ООО Ярославской области и 

инфраструктура информационно-консультационной помощи по вопросам 

профессионального выбора. 

 

 

 

В соответствии с выявленными проблемами разработаны рекомендации по их 

решению: 

 

1.  Создать «живую» профильную карту Ярославской региональной системы 

образования соответствующую направлениям и стратегиям социально-

экономического развития области. 

2. Разработать целевую региональную программу по повышению привлекательности 

у школьников профессий квалифицированных рабочих и обеспечению 

квалифицированными кадрами территорий и сегментов перспективного развития 

региона. 

3. Разработать пакет материалов и технологию работы со старшеклассниками по 

повышению информированности о предмете профориентации и агентах, 

оказывающих помощь в выборе профессии, так как значительная часть 

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

самоопределения. 

4. С целью повышения компетенции по рынку труда рекомендуем использовать 

постоянно обновляющуюся актуальную информацию по рынку труда в специально 

созданном на сайте Центра «Ресурс» разделе для школьников «Будущая работа или 

экономика Ярославии и рынок труда». 

5. С целью развития компетентности в социально-трудовой сфере и повышения 

интереса школьников к профессиям среднего профессионального образования 

разработать пакет нормативных документов по взаимодействию профильных школ 

и соответствующих отраслевых предприятий. 

6. Создать нормативную базу по вопросам взаимодействия ООО и учреждений 

профессионального образования по направлению профессиональной ориентации и 

сопровождения профессионального выбора старшеклассников: 

6.1.  Создать партнѐрские модели взаимодействия по техническим профилям 

профессионального образования. 

6.2.  Разработать преемственные профориентационные программ по 

техническим профилям профессионального образования. 

 

http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/
http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/buduwaya_rabota_ili_ekonomika_yaroslavii_i_rynok_truda1/

