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Статья посвящена исследованию проблем профессиональной ориентации молодого поколения в контексте го-
сударственной социальной политики. Автор считает целесообразным рассматривать процесс разработки и реали-
зации профориентационных мероприятий как многоуровневый и многосубъектный. В зависимости от субъекта 
профориентационной деятельности предлагается выделить следующие уровни разработки и реализации работы по 
профессиональной ориентации населения: федеральный; региональный; муниципальный, включающий субуров-
ни организации, образовательного учреждения профессионального образования (высшего и среднего) и уровень 
школы. На каждом уровне должны решаться специфические задачи, определяемые объемом полномочий и уровнем 
ответственности определенного субъекта. Анализ степени выполнения задач профориентационной деятельности на 
федеральном уровне позволяет заключить, что в настоящее время не в полной мере выработаны ее концептуальные 
и правовые основы; профориентация рассматривается не как важнейший социальный институт интеграции и соци-
ализации молодежи, а только как услуга; важнейшие решения переданы с федерального на региональный уровень; 
отсутствует взаимодействие между различными субъектами профессиональной ориентации; координация работы 
государственных органов с учреждениями системы общего и профессионального образования даже не определена 
как задача, а тем более не прописана как технология. Автор полагает, что решение обозначенных проблем лежит в 
плоскости развития нормативной базы профориентационной деятельности различных социальных институтов; раз-
работки и реализации целевых программ профессиональной ориентации школьников; дальнейшего формирования 
информационных инструментов, в том числе в интернет-пространстве; создания механизма оперативного реагиро-
вания на потребности работодателей в квалификации работников через онлайн-анкетирование работодателей.
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The article is devoted to the issues of career guidance applied to the younger generation in the context of the state social 
policy. It is expedient to consider process of development and implementation of career guidance activities as multi-level and 
multi-subject. We distinguish several levels of development and implementation depending on the subject of professional ori-
entation activities: federal; regional; municipal, including sublevels of the organization, educational institution of professional 
education (the higher and secondary) and the level of school. Specific issues should be solved at each level, determined by the 
scope of authority and the responsibility of the subject. The analysis of the extent to which the tasks of career guidance are ac-
complished at the federal level allows us to conclude that at present its conceptual and legal basis isn’t fully developed. Career 
guidance is considered not as the most important social institute of integration and socialization of youth but only as a service; 
the major decisions are transferred from the federal level to the regional; there is no interaction between various subjects of 
career guidance. Moreover, the coordination of work between state bodies and organizations of general and professional edu-
cation isn’t even determined as a task and, furthermore, it isn’t registered as technology. The author believes that the solution 
of the designated problems lies in the plane of development of the regulatory base of career guidance activities for various 
social institutes; developments and implementations of career guidance programs at school, as well as further facilitation of 
information tools, including those in Internet space; creating the mechanism of rapid response to requirements of employers 
for qualification of workers through online-questioning of employers.

Положительная рецензия представлена Н. И. Шаталовой, доктором социологических наук, 
профессором Уральского государственного университета путей сообщения.
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Проблемы профессиональной ориентации моло-
дого поколения в настоящее время становятся все 
более актуальными по ряду причин, среди которых 
назовем наиболее важные:

– сокращение численности трудовых ресурсов, 
связанное с массовым выходом на пенсию предста-
вителей многочисленного послевоенного поколения 
и вступление в трудоспособный возраст малочис-
ленного поколения 1990-х годов рождения;

– рассогласование реальных потребностей эко-
номики в инженерно-технических специалистах 
и высококвалифицированных рабочих и массовой 
ориентацией выпускников школ и их родителей на 
гуманитарные, экономические, менеджерские и по-
добные им направления подготовки, а также в це-
лом на получение высшего образования. По данным 
всероссийского опроса ВЦИОМ, проведенного 16–
17 января 2016 г., было выявлено, что необходимость 
наличия образования сегодня осознается куда силь-
нее, чем в начале 90-х. Так, если в 1991 г. каждому 
пятому из опрошенных родителей было безразлич-
но, какой уровень образования получит их ребенок, 
то в 2016 г. так ответили только 9 %. Своих детей и 
внуков большинство россиян (81 %) хотели бы ви-
деть выпускниками вузов, причем за четверть века 
эта доля выросла в полтора раза (с 53 %). Техникумы 
и колледжи, ПТУ не пользуются авторитетом – их 
выбрали бы для обучения детей только 4 % (11 % 
в 1991 г.) и 1 % (3 % в 1991 г.) респондентов соответ-
ственно. Одним из факторов, влияющих на оценки 
граждан, можно назвать связь уровня образования 
и материального благополучия человека: сегодня 
40 % уверены, что они находятся в прямо пропорци-
ональной зависимости (чем выше одно, тем лучше 
другое) [1];

– наличие на рынке образовательных услуг 
большого числа учреждений профессионального 
образования и огромного количества образователь-
ных программ, которые они реализуют, в условиях 
отсутствия объективной (а не тенденциозной, фор-
мируемой самими учебными заведениями) инфор-
мации об их реальной востребованности и перспек-
тивности. Это обстоятельство порождает у старших 
школьников и их родителей ощущение беспомощно-
сти, и выбор молодыми людьми будущей профессии 
зачастую осуществляется на основании случайных 
критериев;

– изменение у подростков критериев опреде-
ления престижности профессий, системы мотива-
ции труда, системы факторов, влияющих на выбор 
профессии. Так, в советский период наблюдалась 
преобладающая ориентация на интересный, содер-
жательный труд, на гуманистический мотив – при-
носить пользу стране и людям. Теперь ориентация 
подростков на содержание и характер труда отодви-

нулась на второй план [2]. Критериями престижно-
сти стали социальное положение, уровень жизни и 
доходов, во многом сформировавшиеся под влияни-
ем СМИ, поскольку «в ходе реформ была упразд-
нена идеология особой общественной значимости 
труда, трудового воспитания. В средствах массовой 
информации исчез образ честного труженика, пере-
довика производства, вообще всякого трудящегося 
человека. Быть рабочим, техником, инженером ста-
ло не престижно. Произошла замена “героев труда” 
“идолами потребления”» [3].

На наш взгляд, значительный вклад в решение 
обозначенных проблем может внести системно ор-
ганизованная работа по профориентации молодежи 
(заметим, что школьники и студенты не являются 
единственным объектом профориентации: тако-
выми являются все трудоспособные граждане, по 
тем или иным причинам находящиеся в состоя-
нии выбора рода дальнейшей профессиональной 
деятельности). 

Под профессиональной ориентацией мы будем 
понимать деятельность разнообразных социальных 
институтов, цель которой – оказать решающее воз-
действие на процесс выбора рода занятий лицами, 
находящимся в ситуации профессионального само-
определения. Естественно, что деятельность этих 
социальных институтов мотивируется их собствен-
ными потребностями, которые очень часто вступа-
ют в противоречие друг с другом. 

Следует отметить, что профориентационных ме-
роприятий проводится достаточно много, но они 
имеют стихийный, спорадический характер и не 
столько способствуют решению системных про-
блем, обозначенных выше, сколько усугубляют их. 
По нашему мнению, выделение субъектов профори-
ентационной деятельности, определение задач и на-
правлений их работы способствовало бы как опти-
мизации состояния рынка труда, так и накоплению 
человеческого капитала.

В зависимости от субъекта профориентационной 
деятельности мы предлагаем выделить следующие 
уровни разработки и реализации работы по профес-
сиональной ориентации населения: 

а) федеральный; 
б) региональный; 
в) муниципальный; 
г) локальный, включающий 3 субуровня:
– уровень организации (предприятия); 
– уровень образовательного учреждения про-

фессионального образования (высшего и среднего); 
– уровень общеобразовательного учреждения 

(школы). 
На каждом уровне должны решаться специфиче-

ские задачи, определяемые объемом полномочий и 
уровнем ответственности определенного субъекта 
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за состояние экономического и социального раз-
вития, рынка труда и занятости населения, с одной 
стороны, и ответственностью за содействие пра-
вильному выбору профессионального пути нового 
поколения – с другой. 

На федеральном уровне, на наш взгляд, должны 
решаться следующие задачи [4]: 

1. Формирование концепции (идеологии и мето-
дологии) и нормативной базы профориентационной 
деятельности.

2. Разработка прогнозов развития рынка труда на 
5–10–20 лет для формирования социального заказа 
системе профессионального образования, регулиро-
вание рынка через создание запроса на востребован-
ных профессионалов, преодоление диспропорций на 
бирже труда.

3. Реализация информационно-просветительской 
функции, заключающейся в предоставлении акту-
альных сведений о мире профессий; путях и спо-
собах получения соответствующего образования; 
положении в области занятости и перспективах в 
данной сфере; правах и обязанностях всех заинте-
ресованных сторон в соответствии с трудовым за-
конодательством; условиях, гигиене и безопасности 
труда в различных областях профессиональной дея-
тельности и т.д. 

Конечно, охватить такой спектр вопросов на 
практике государственным органам чрезвычайно 
сложно, но продвигаться в этом направлении в це-
лях содействия молодым людям в выборе профес-
сионального пути и оптимизации состояния рынка 
труда необходимо. Активность властей в данной 
сфере должна быть усилена в связи с ухудшением 
демографической ситуации. 

Рассмотрим последовательно содержание и сте-
пень реализации задач федерального уровня. Первой 
из них является формирование концепции (идеоло-
гии и методологии) профориентационной работы, 
создание нормативной базы профориентационной 
деятельности.

В советские времена профессиональной ориен-
тации школьников старших классов государство 
уделяло достаточно много внимания, поскольку 
профориентация рассматривалась, во-первых, как 
составная часть коммунистического воспитания и, 
во-вторых, как средство (инструмент) комплектова-
ния профессионально-технических училищ и при-
влечения рабочих на предприятия с малопрестиж-
ными профессиями. В 1979 г. СССР ратифицировал 
Конвенцию Международной организации труда 
№ 142 «О профессиональной ориентации и профес-
сиональной подготовке в области развития людских 
ресурсов», принятую в 1975 г., и ее положения соста-
вили основу обновленной системы позднесоветской 
профориентации. 

В начале 1990-х годов эта работа практически 
полностью прекратилась. Данный период характе-
ризуется распадом общегосударственной системы 
профориентации, формированием разрозненной 
сети государственных и частных организаций по 
оказанию профориентационных услуг трудоспо-
собному населению, прежде всего молодежи и без-
работным гражданам. Предполагалось, что, с одной 
стороны, рыночные отношения будут автоматиче-
ски регулировать рынок труда и формировать пла-
тежеспособный спрос на образовательные услуги, 
а с другой – вынудят образовательные учреждения 
готовить востребованных специалистов [5].

Впрочем, уже во второй половине 1990-х годов 
выявилась несостоятельность данной точки зрения. 
Именно в этот период федеральными органами ис-
полнительной власти был принят целый ряд норма-
тивных документов, определяющих основные прин-
ципы функционирования национальной системы 
профессиональной ориентации Российской Федера-
ции, и оформлены решения, регламентирующие по-
рядок координации и взаимодействия министерств 
и ведомств в части, касающейся оказания профори-
ентационных услуг населению. В отношении про-
фориентационной работы с молодежью были при-
няты следующие ключевые документы: «Основные 
направления развития государственной системы 
профессиональной ориентации и психологической 
поддержки населения в Российской Федерации», ут-
вержденные постановлением Минтруда России от 
29 августа 1995 г. № 47; «Положение о профессио-
нальной ориентации и психологической поддержке 
населения в Российской Федерации», утвержден-
ное постановлением Минтруда РФ от 27 сентября 
1996 г. № 1; Приказ Минобразования РФ № 462 и 
Минтруда РФ № 175 от 04 октября 1999 г. «О мерах 
по эффективному функционированию системы со-
действия трудоустройству выпускников профессио-
нальных образовательных учреждений и адаптации 
их к рынку труда»; Приказ Минобразования России 
«Об утверждении Положения о службе практиче-
ской психологии в системе Министерства образо-
вания Российской Федерации» от 22 октября 1999 г. 
№ 636.

Однако развитие нормативной базы профориен-
тационной деятельности в нашей стране было при-
остановлено после административной реформы 
органов исполнительной власти. Более того, в ре-
зультате разграничения полномочий федеральных и 
региональных органов власти (2005–2006 гг.) полно-
мочия по информированию граждан о положении 
на рынке труда, организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности, трудоустройства, профессионального обуче-
ния, по психологической поддержке и т. п. были пе-
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реданы на региональный уровень. В результате это 
привело к тому, что вышеназванные документы в 
значительной степени потеряли нормативно-регла-
ментирующее значение, сохранив в лучшем случае 
методическое значение.

После проведения административной реформы 
федеральными органами исполнительной власти 
был принят ряд нормативных документов, опреде-
ляющих профориентационную деятельность ис-
ключительно как услугу.

Анализ концептуальных установок и норматив-
но-правовой базы профориентационной деятельно-
сти в России позволяет сделать вывод о том, что они 
несовершенны:

– отсутствует единая концепция деятельности 
по профессиональной ориентации на националь-
ном уровне; другими словами, государство в лице 
своих федеральных органов не выработало систему 
согласованных взглядов и подходов, определяю-
щих профориентацию как направление социальной 
политики; 

–  все важнейшие решения переданы с феде-
рального на региональный уровень и не представле-
ны на общенациональном уровне;

– система профессионального образования рас-
сматривается только в качестве реципиента долж-
ным образом профориентированного молодого че-
ловека; ее участие в профориентационной деятель-
ности никак не регламентируется, хотя на практике 
самым активным субъектом профориентационной 
деятельности являются именно учреждения высше-
го и среднего профессионального образования. За-
частую учебные заведения используют «грязные» 
технологии профориентационной работы (так назы-
ваемую профессиональную пропаганду и профес-
сиональную рекламу, обещая абитуриентам трудоу-
стройство после окончания вуза или колледжа, заоб-
лачные зарплаты, быстрое карьерное продвижение 
и т. п.), а иногда прибегают к прямому демпингу, не 
заботясь о качестве образования;

– взаимодействие организаций, принадлежа-
щих к различным ведомствам, регламентируется 
только в части, касающейся размещения на их тер-
ритории информационно-справочных материалов о 
месте и порядке оказания профориентационных ус-
луг и иной справочной информации. Координация 
же самой работы, проводимой различными ведом-
ствами, практически не осуществляется; 

– координация работы государственных орга-
нов с учреждениями системы общего и профессио-
нального образования даже не определена как зада-
ча, а тем более не прописана как технология;

– профориентация рассматривается не как важ-
нейший социальный институт интеграции и соци-
ализации молодого поколения, а как услуга, осу-

ществляемая, прежде всего, в службах занятости 
и заключающаяся в проведении информационно-
просветительских мероприятий или консультаци-
онного приёма граждан.

Другим важнейшим направлением деятельности 
государственных органов является формирование 
прогнозов развития рынка труда в РФ на достаточно 
длительную перспективу, потому что система обра-
зования имеет инерционный характер реагирования 
на его потребности. Прогнозирование изменений 
на рынке труда, выявление направлений его раз-
вития должны составить информационную основу 
профориентационной работы. Отсутствие активно-
сти в данной сфере стало одной из основных при-
чин диспропорций и противоречий, сложившихся 
на рынке труда в последние десятилетия:

– сегодня около четверти российских предпри-
ятий ощущают дефицит квалифицированного пер-
сонала, в то время как значительная часть выпуск-
ников учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования не могут трудоустроиться по 
полученной специальности вследствие несовпаде-
ния ожиданий потенциальных работников и рабо-
тодателей. Несоответствие спроса на рабочую силу 
и ее предложения обусловливают, с одной сторо-
ны, кадровый дефицит, а с другой – вынужденную 
незанятость;

– перенасыщенность рынка труда потенци-
альными работниками с высшим образованием 
– уровень образованности населения растет, при-
чем достаточно быстрыми темпами. В то же время 
ощущается дефицит работников со средним про-
фессиональным образованием и профессиональных 
рабочих [6]. Их недостаток становится ощутимым 
ограничителем экономического роста. Такой поря-
док вещей обусловлен тем, что профессиональная 
подготовка ведется без учета реальных потребно-
стей работодателей;

– диспропорции в объемах подготовки специа-
листов различных профилей: вузы готовят большое 
число выпускников гуманитарного, экономическо-
го и юридического профиля, в то время как произ-
водство нуждается в профессионалах технического 
профиля;

– спрос на квалифицированную рабочую силу 
растет по большинству профессиональных групп, 
в то время как качественные характеристики вы-
пускников системы профессионального образова-
ния остаются невысокими.

Мы обозначили лишь некоторые противоречия 
современного рынка труда, которые имеют непо-
средственный выход на проблемы профориентации 
и частично могут быть решены за счет ее правиль-
ной организации. Как видно, все они так или ина-
че замыкаются на проблемах системы образования 
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и научно обоснованного (количественного и каче-
ственного) социального заказа государства и биз-
неса на подготовку специалистов учреждениям 
профессионального образования. В целом же сле-
дует отметить, что прогнозы развития рынка труда 
на длительную перспективу отсутствуют, что явля-
ется серьезным препятствием его оптимизации в на-
стоящем и будущем. 

Что касается реализации информационно-про-
светительской функции, то в настоящее время ор-
ганы государственного управления федерального 
уровня предпринимают попытки разработать ин-
струменты (прежде всего информационного харак-
тера), призванные, с одной стороны, сформировать 
социальный заказ системе образования на подго-
товку востребованных профессионалов, а с дру-
гой – сориентировать школьника и его родителей 
в мире профессий, предотвратив негативные по-
следствия выбора невостребованной, неперспектив-
ной специальности.

К числу таких инструментов отнесем, прежде 
всего:

1.  профессиональные стандарты; 
2.  справочник востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, в том числе тре-
бующих среднего профессионального образования;

3.  список 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, требую-
щих среднего профессионального образования.

Профессиональные стандарты – это характери-
стика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональ-
ной деятельности [7]. Они представляют собой свя-
зующее звено между системой профессионального 
образования и работодателем. Профессиональные 
стандарты позволят постепенно перейти от рынка 
дипломов к рынку квалификаций. Законодатель-
ством об образовании предусмотрено, что и феде-
ральные государственные образовательные стан-
дарты, и образовательные программы должны учи-
тывать требования к квалификациям, заложенные 
в профессиональных стандартах, как отвечающие 
потребностям работодателей.. 

«Справочник востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, в том числе 
требующих среднего профессионального образова-
ния» (далее – «Справочник»), который был разра-
ботан в 2015 году Министерством труда совместно 
с Министерством образования и науки, Агентством 
стратегических инициатив и другими заинтересо-
ванными организациями, включает 1620 специаль-
ностей [8]. В процессе его разработки был собран 
значительный объем эмпирической информации. 
«Справочник» содержит наименование профессии, 
ее краткое описание, требования к образованию 

и опыту работы. Естественно, что этот инстру-
мент составит надежную информационную базу 
как профориентационной деятельности различных 
заинтересованных организаций, так и личного вы-
бора профессионального пути молодого челове-
ка. В него в основном вошли сквозные профессии: 
IT-специалисты, станочники, работники сферы 
услуг и торговли и многие другие. Кроме того, по-
явились и новые профессии, например, оператор 
оборудования пространственного моделирования 
(3D-принтера) в строительстве, инженер группы ро-
бототехнических средств и беспилотных летатель-
ных аппаратов, разработчик web- и мультимедий-
ных приложений и т. д.

Целевыми потребителями информации, содержа-
щейся в «Справочнике», являются:

– во-первых, органы государственной власти, 
объединения работодателей, которые должны фор-
мировать прогнозы кадрового обеспечения от-
раслей экономики и областей профессиональной 
деятельности;

– во-вторых, образовательные организации и ра-
ботодатели для обеспечения непрерывности и сба-
лансированности процесса подготовки кадров, в том 
числе опережающей подготовки;

– в-третьих, потенциальные работники, находя-
щиеся в ситуации выбора профессии, сферы дея-
тельности и планирования карьеры.

«Справочник» будет применяться при формиро-
вании перечней направлений подготовки, а также 
являться ориентиром для образовательных органи-
заций, чтобы было понятно, на какие специальности 
сегодня нужно обратить внимание и как перестра-
ивать учебные планы, чтобы быть востребованны-
ми на рынке образовательных услуг в долгосрочной 
перспективе. Следовательно, данный документ будет 
основой для координации профориентационной ра-
боты, проводимой государственными органами, об-
разовательными учреждениями и работодателями.

«Список 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, требу-
ющих среднего профессионального образования» 
является приложением к приказу Минтруда Рос-
сии от 2 ноября 2015 г. № 832 и представляет собой 
ранжированный перечень современных профессий. 
Критериями причисления профессии к числу вос-
требованных являются: массовый характер профес-
сии; прогнозируемый рост занятости по профессии 
в долгосрочной перспективе (в течение 6 лет не ме-
нее, чем на 20 %); ее ключевое значение для секто-
ра экономики. К числу перспективных новых про-
фессий отнесены те, которые связаны с появлением 
принципиально новых технологий, производствен-
ных (бизнес) процессов, а также те, которые принад-
лежат к сектору экономики, активно развивающему-
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ся в мире. В число эволюционирующих профессий 
и специальностей включены те, в которых предпо-
лагаются изменения трудовых функций работника 
в среднесрочной перспективе (не менее трех лет) 
в связи с обновлением техники, технологий и орга-
низации труда.

Среди лидеров находятся профессии автомеха-
ника, администратора баз данных, графического 
дизайнера, косметолога, лаборанта химического 
анализа, мастера декоративных работ, мастера сто-
лярно-плотницких работ, метролога, мехатроника, 
мобильного робототехника и др.

В феврале 2015 г. Правительством РФ было при-
нято Постановление № 154, в котором были обозна-
чены приоритетные сектора экономики Российской 
Федерации:

– машиностроительный комплекс (авиастроение, 
судостроение, автомобилестроение и иные);

– химическое производство;
– жилищное строительство;
– связь и телекоммуникации;
– транспортный комплекс, в том числе воздуш-

ный транспорт;
– производство и распределение электроэнергии, 

газа, воды и иных ресурсов;
– обрабатывающие производства, в том числе 

производство пищевых продуктов;
– сельское хозяйство [9]. 
Значение проанализированных информацион-

ных документов для профориентационной деятель-
ности состоит в том, что они:

– создают основу для координации профориен-
тационной работы, проводимой государственны-
ми органами, образовательными учреждениями 
и работодателями;

– формируют площадку взаимодействия раз-
личных ведомств, которые до настоящего момента 
действовали разрозненно. Это в первую очередь от-
носится к Министерству образования и науки, Ми-
нистерству труда и социальной защиты населения;

– закладывают основу взаимодействия федераль-
ных и региональных органов власти по формирова-
нию целевых профориентационных программ [10];

– задают вектор профориентационной работы 
всех субъектов профориентации – от федеральных 
органов до общеобразовательных школ;

– обеспечивают школьников и их родителей на-
дежной информацией о мире профессий, ориенти-
рует их на выбор не столько престижных, сколько 
перспективных профессий; более того, могут спо-
собствовать формированию новой «моды». Однако, 
справедливости ради, следует отметить, что пере-
ориентирование молодежи на получение не пользу-
ющихся пока популярностью, но востребованных 
профессий зависит не только от профориентацион-

ной деятельности, но и от многих других факторов: 
уровня оплаты труда, качества рабочих мест, воз-
можностей профессионального развития и пр.

Подводя итог сказанному, наметим основные 
шаги, которые должны быть предприняты на феде-
ральном уровне для развития позитивных трендов в 
профориентационной деятельности:

– формирование концепции профориентацион-
ной деятельности как части социальной политики 
государства, направленной на приумножение чело-
веческого капитала страны; 

– разработка целевых программ по профессио-
нальной ориентации школьников, фиксирующих 
зоны ответственности как федеральных, так и реги-
ональных органов государственной власти, а также 
координирующих деятельность различных заинте-
ресованных министерств, прежде всего Министер-
ства труда и социальной защиты населения и Мини-
стерства образования и науки. Целевые программы 
должны интегрировать интересы и регулировать 
работу всех субъектов профориентации, отражать 
межведомственный характер профориентацион-
ной работы, создавать платформу для координации 
и тесного взаимодействия с системой общего и про-
фессионального образования. Передача данных за-
дач на региональный уровень сдерживает развитие 
национального рынка труда, что хорошо заметно при 
анализе профориентационных проектов соседних 
областей – Свердловской, Курганской и Тюменской, 
которые имеют узкоспециализированный характер, 
в то время как их усилия должны координироваться;

– активизация научных исследований в области 
теоретической проработки понятийного аппарата 
с целью разработки практического инструментария 
решения проблемы. Понятия «профессиональная 
ориентация», «профориентационная деятельность», 
«профориентационное мероприятие» и т. д. требуют 
дальнейшей проработки и, возможно, внесения их 
определений в законы «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»;

– стимулирование открытия новых образователь-
ных программ и направлений подготовки в учрежде-
ниях высшего и среднего профессионального образо-
вания в соответствии с требованиями работодателей;

– продолжение разработки инструментов профори-
ентационной работы, прежде всего информационных: 

– активизация работы по утверждению профес-
сиональных стандартов, поскольку именно они яв-
ляются основой для формирования «Справочника 
востребованных на рынке труда, новых и перспек-
тивных профессий, в том числе требующих средне-
го профессионального образования», о чем уже шла 
речь выше;
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– продолжение работы над «Справочником» 
в части требований к квалификации и опыту рабо-
ты, поскольку в ряде случаев такие требования не 
сформулированы (например, наладчик-ремонтник 
промышленного оборудования в машиностроении, 
электромонтер по эксплуатации кабельных линий 
электропередач, специалист по web-дизайну, раз-
работчик web- и мультимедийных приложений, 
наладчик-ремонтник промышленного оборудова-
ния в легкой промышленности, монтажник умного 
дома, рабочий по настройке и ремонту оборудова-
ния, оператор кросс-логистики и пр.). Кроме того, по 
ряду профессий требования к квалификации и опы-
ту работы сформулированы без учета уровневости 
высшего образования (например, по профессиям 
специалиста в области управления качеством стро-
ительных работ, экономиста по договорной и пре-
тензионной работе, инженера технического надзора 
и диагностики просто указано – «высшее образова-
ние»). В ряде случаев отсутствует краткое описание 
профессии и квалификационных требований: так, 
например, по профессии «инженер-химик в химиче-
ском производстве» в графе «краткое описание про-
фессии» записано: «Планируется разработка квали-
фикационных требований»;

– дополнение «Справочника» информацией о спо-
собах получения той или иной профессии, учебных 
заведениях, в которых ведется соответствующая 
подготовка, имеющихся специальных требованиях к 
работнику;

– формирование и представление «Справочни-
ка» в Интернет-пространстве как IT-проекта на базе 
действующих информационных ресурсов Мини-
стерства труда и социальной защиты, Министер-
ства образования и науки и, возможно, Федеральной 
службы государственной статистики;

– актуализация «Справочника» по мере посту-
пления информации от органов государственной 
власти, советов по профессиональным квалифика-
циям, работодателей, профессиональных сообществ 
с определенной регулярностью; превращение его 
в живой инструмент, в который регулярно вносятся 
дополнения и изменения в соответствии с динами-
кой рынка труда;

– организация профессионального просвещения 
в форме социальной рекламы в целях популяриза-
ции наиболее востребованных на рынке труда, но-
вых и перспективных профессий в соответствии 
с Топ–50 в сети Интернет и на телевидении [11]; 

– создание механизма оперативного реагирова-
ния на потребности работодателей в квалификации 
работников, для чего следует на соответствующих 
Интернет-ресурсах организовать онлайн-анкетиро-
вание работодателей. 

Таким образом, на наш взгляд, профориентаци-
онная деятельность должна начинаться с разработ-
ки соответствующей общегосударственной концеп-
ции и политики в целях увеличения человеческого 
капитала общества, оптимизации состояния рынка 
труда и содействия профессиональному выбору мо-
лодого поколения. 
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