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РЫНОК ТРУДА В СИСТЕМЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Аннотация: сегодня существует большая проблема в ориентации молодёжи 

на рынке труда, в процессе профессионального становления. Особенность про-

блемы заключается в наличии большой пропасти между потребностями рынка 

труда и профессиональной направленностью потенциальных работников, предла-

гающих себя на рынке труда. Спрос рынка ориентирован на рабочую силу с доста-

точно высокой квалификацией, с умением быстро приспосабливаться под измене-

ния рынка труда, а это уменьшает возможный уровень безработицы. Как это не 

парадоксально, но рост экономики в РФ неблагоприятно действует решение про-

блемы с дефицитом кадров. Такая странность объясняется постоянными измене-

ниями рынка, нацеленностью на работников, которые готовы к непрерывному 

профессиональному обучению. Направленность рынка труда существенно измени-

лась в последнее время и следует отметить такой факт, как быстрое отмирание 

ранее существующих и зарождение новых профессий. Авторы отмечают, что в 

системе профессионального образования и профессиональной ориентации необхо-

димо формировать у молодежи мотивацию приобретения востребованных на 

рынке труда профессий. Прежде всего, молодой человек, стоящий перед выбором 

должен осознавать изменчивость рынка труда в РФ. И если человек хочет быть 

состоявшимся и благополучным, ему необходимо учиться быстро реагировать на 

изменения рынка труда и подстраиваться под них. 
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В свете социально-экономических преобразований в России особое место 

занимает определение профессиональной деятельности. Значительно измени-

лась структура рынка, потребности в специалистах, а также квалификационные 

требования к ним. Молодой человек, стоящий перед выбором будущей профес-

сиональной деятельности должен учитывать ряд факторов. Исследование лабо-

ратории ИСМО, показывают, что 46% молодых людей отталкиваются при вы-

боре будущей трудовой деятельности от мнения родителей. А 67% не имеют чёт-

кого представления о сущности выбранной профессии. Именно этой проблемой 

и должна заниматься «система профессиональной ориентации молодёжи» 

[1, с. 3]. 

Профориентация – это важная управленческая задача, которая должна ре-

шаться на разных уровнях: 

 профориентация учащихся на уровне школ; 

 кадровое взаимодействие с учебными заведениями профессиональной 

направленности на уровне организаций и отраслей; 

 управление в образовании профессиональных кадров на уровне регионов. 

В этой системе большой смысл имеет согласованность действий всех ступе-

ней. 

Современный рынок труда значительно отличается от модели, принятой 

ещё недавно. Существует ряд пунктов диаметрально противоположных преды-

дущим [3]. В свете динамично идущего прогресса и постоянно меняющегося, бо-

лее ужесточающегося рынка труда, повышенной напряжённости труда делается 

большая ставка на непрерывное образование, получаемое в период всей жизни. 

Молодой человек должен быть ориентирован на то, что в выбранной профессии 

ему придётся совершенствоваться на протяжении всей трудовой деятельности. С 

убыстрением самого темпа жизни система профессиональной ориентации 

направляет человека на освоение не одной, а нескольких профессий, что само по 

себе повышает качественный диапазон рабочей силы. Таким образом, можно 

сделать вывод, что не так важно найти свою стезю на рынке труда, а грамотно 



сконструировать профессиональный маршрут на протяжении своей трудовой де-

ятельности. В современных условиях рынок труда постоянно ориентирует работ-

ников на непрерывное повышение квалификации. Поскольку на сегодняшний 

день, в условиях рынка, мы сталкиваемся с тем, что ряд профессий отмирает, их 

место занимает вновь родившаяся должность, либо происходит метаморфоза пе-

ретекания одной профессии в другую. Сегодня ломается вся профориентацион-

ная система, существовавшая до этого. И профессиональная ориентация, орга-

нично живущая в данных условиях рынка возможна лишь при наличии следую-

щих факторов: 

 оказание профориентационной помощи на протяжении всей деятельности 

человека; 

 создание организаций готовых к такой системной работе; 

 личность должна быть сориентирована на осознание и необходимость 

важности профориентации. 

Если отдельно взятый человек хочет комфортно чувствовать в этой среде на 

протяжении всей жизни ему необходимо правильно выбрать профессию. Тогда 

проблема с самореализацией будет эффективно решена, что несёт неоспоримую 

пользу, как самому человеку, так и обществу. Верная направленность в выборе 

профессии определяется несколькими факторами: выбор должен соответство-

вать склонностям и способностям личности; должен приносить удовлетворение 

от работы, нести в себе интерес; человек должен осознавать пользу, приносимую 

обществу посредством его трудовой деятельности. При соблюдении этих усло-

вий происходит правильный выбор профессии, что важно как для отдельно взя-

той личности, но и с точки зрения динамичного развития общества в целом. 

К сожалению, на сегодняшний день нет единой разработанной системы про-

фессиональной ориентации, и выбор профессии зачастую делается стихийно. 

Молодой человек должен осознавать, что уже давно сформировались новые тре-

бования к работнику. Если раньше работник ориентировался на стабильность, 

неизменность, гарантированность, то сейчас существует определение: не гаран-



тированная занятость. Это определено – появлением новых профессий, связан-

ных с решением вновь возникающих задач. Появление более узконаправленных 

специализаций уже существующей профессиональной деятельности. Зарожда-

ются виды деятельности, не определяющие жёстких границ в профессиональной 

подготовке. А также появление различных видов индивидуальной деятельности. 

Таким образом делаем вывод: наиболее актуальной на сегодняшний день явля-

ется трудовая мобильность. Значительно усложняется и сам процесс труда. Это 

связано с входом в нашу жизнь сложных технических систем. Повышается сте-

пень интеллектуальной и психологической нагрузки. Отмечается большой рост 

напряжённости труда. В этом свете наше государство начало усовершенствова-

ние системы образования, ориентируя её на потребность рынка труда. Постоянно 

происходит корректировка подготовки кадров – это делается для снижения по-

казателей рисков безработицы. Внедряются в жизнь программы по подготовке и 

переподготовке профессионалов непосредственно на производстве. В РФ разви-

вается система непрерывного образования [2, с. 27] как это выглядит на прак-

тике? Молодой человек, обучающийся в школе и переступивший порог станов-

ления личности (подростковый возраст) должен начать процесс становления в 

области своей профессиональной ориентации. На первом этапе ему должны по-

могать специалисты профессионалы. Самым лучшим решением на данной сту-

пени было бы тестирование у психолога – профессионала для выявления его пси-

хологических особенностей, направленностей, интересов личности. Для того 

чтобы психолог смог определить и выделить рекомендации по направленности 

профессиональной деятельности подростка. И несомненно, не следует упускать 

из вида его семью, так как большую часть времени подросток находится в семье. 

Значит, идеальным решением было бы общение после тестирования педагога – 

психолога и родителей молодого человека. Целью данного общения должно сто-

ять обоюдное выяснение направленностей и желаний личности. После чего необ-

ходимо сделать вывод о виде профессиональной деятельности. Но так как на се-

годняшний день не существует разработанной в РФ системы профессиональной 



ориентации, груз контроля ложится на семью. Именно родители должны отсле-

живать психологические, физические наклонности и вместе с психологом делать 

выводы о будущей профессиональной деятельности ребёнка. Молодой человек 

должен осознавать степень многозадачности системы профвыбора. В современ-

ных условиях труда, не смотря на сделанный выбор основной линии профессии 

надо быть готовым к постоянному самоусовершенствованию, поскольку техни-

ческий прогресс идёт вперёд достаточно быстро. Необходимо понимание, что 

профессиональное обучение, усовершенствование, изменение профессиональ-

ных функций будет происходить на протяжении всей профессиональной дея-

тельности. 

В разных странах приняты различные схемы профессиональной ориентации 

молодёжи [4]. Любая развитая страна уделяет этому вопросу большое внимание. 

Правильно выбранный путь деятельности положительно влияет на всю эконо-

мику страны в целом. Работа в этом направлении за рубежом основана на си-

стемной модели и в целом это определяется термином «переходные услуги». По 

этим можно понять действия государства по отношению к молодёжи, при пере-

ходе от образовательных услуг в сферу профессиональных. 

Профессиональная ориентация в США. Главную роль в этом вопросе играет 

Национальная ассоциация развития карьеры. Именно она координирует работу 

специалистов направлении профориентации. Основную работу поводят штатные 

профконсультанты в школах. Начинается эта работа в старших классах школы с 

заполнения учениками многочисленных тестов и опросников на основании ко-

торых определяются их способности. После чего составляется специальное про-

фессиональное досье, носящее рекомендательный характер. Следующий эле-

мент структуры – агентства занятости. Они, ориентируясь на рекомендации до-

сье, проводят профотбор. При университетах в США существуют свои проф. 

Службы, имеющие двухстороннюю связь. С одной стороны, это результаты те-

стирования собственных студентов и связь с потенциальными работодателями – 

с другой стороны. Из числа студентов подбираются кандидатуры, подходящие 

работодателю. 



Канада. Именно канадские специалисты очень рано столкнулись с ситуа-

цией «сокращение сока жизни профессии». Постоянным возникновением необ-

ходимости перемены сферы деятельности. В школах структура профессиональ-

ных программ изменяется в зависимости от результатов постоянного монито-

ринга рынка труда. Очень важной ступенью становится работа школьников в 

летнее время. Существуют специальные комитеты, которые при помощи тести-

рования выясняют личностные особенности и определяют наиболее приемле-

мую профессиональную направленность и в соответствии с этим предлагают 

ему, на время школьных каникул, сферу деятельности для подработки. Таким 

образом, происходит ознакомление ученика с рынком труда. На фоне этого су-

ществуют и «центры выбора», где ученику или студенту дают определение о той 

или иной профессии. При необходимости потенциальный работник может про-

консультироваться с профессионалом и уже, потом обратиться в специальную 

службу по найму. 

Англия. В целом структура профориентации Англии очень сходна со струк-

турой в США. Практическую работу проводят «службы профессиональной карь-

еры». Они заявляют соответствующие опросники, анкеты и тесты, которые за-

полняют учащиеся старших классов. На основании этих документов выводятся 

общие рекомендации по профессиональной деятельности подходящие каждой 

отдельной личности. 

Франция. В этой стране параллельно работают три независимые структуры, 

занимающиеся профориентацией: 

1. Национальной бюро по профессиональной информации, оно осуществ-

ляет общее методическое руководство работой в этой области. 

2. Центр профессиональной информации и ориентации, занимается кон-

сультацией школьников о дальнейшем выборе обучения или места работы. 

3. Национальное агентство занятости, оказывает непосредственные услуги 

по трудоустройству. 

Япония. Японская модель, пожалуй, представляет наибольший интерес. 

Каждый год ученики старших классов по выбору и на основании тестирования 



участвуют в 16 областях труда. В каждой из которых представлено ещё не-

сколько видов деятельности. В общем за 3 года японские школьники принимают 

участие в 48 пробах профессии. Это позволяет молодому человеку самоопреде-

литься, в то же самое время как оценка его деятельности профессионалами поз-

воляет повернуть молодого человека в сторону выбора нужной и интересной ему 

будущей трудовой деятельности. 

Однако, профессиональная ориентация не должна рассматриваться только в 

узких рамках выбора профессии. Каждому человеку, стоящему у границы вы-

бора, а также людям, которые в силу родственных или профессиональных обя-

занностей должны оказать ему помощь в этом выборе должны понимать, что вы-

бор профессии несёт в себе очень важные функции. Чем более правильно и точно 

произойдёт профессиональная ориентация на начальном этапе, тем более до вы-

сокого уровня сможет самовыразиться человек в выбранной им профессии. И бо-

лее высокую экономическую рентабельность получит государство для развития 

экономики. 

Список литературы 

1. Городская программа профессиональной ориентации и обеспечения адап-

тации к рынку труда учащихся м выпускников общеобразовательных учрежде-

ний и государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Санкт-Петербурга. – СПб., 2009. 

2. Гершунский Б.С. Педагогические аспекты непрерывного образования / 

Б.С. Гершунский // Вестник высшей школы. – 1987. – №8. 

3. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №10–32 -1 «О занятости насе-

ления в РФ». – М.: Дом Советов РСФСР, 1991 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.base.consultant.ru 

4. Муратова А.А. Профориентация учащихся: зарубежный опыт / А.А. Му-

ратова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.konst-trud.ucoz.ru 


