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Как выбрать профессию, чтобы она при-
шлась по душе? Как не разочароваться от
учебы? Какую специальность получить,
чтобы она приносила не только моральное
удовлетворение, но и доход?

Эти и другие вопросы и проблемы обсуди-
ли за «круглым столом» в пресс-центре
«КП» руководители ярославских вузов, име-
ющих профориентационные программы,
представители центра «Ресурс» и консуль-
танты департамента образования Яро-
славской области. 

- Насколько сознательно сегодняшние
выпускники подходят к выбору будущей
профессии?

Евгений Бережной, ответственный секре-
тарь приемной комиссии ЯрГУ им. П.
Д. Демидова:

- Мы постоянно задаем нашим абиту-
риентам вопрос: из каких соображений
они выбрали ту или иную профессию. От-
веты получаем такие: «нравится профес-
сия», «по совету родителей», «будущая
специальность позволит хорошо зараба-
тывать» и т.п. Не всегда выбор происходит
осознанно - в силу юного возраста и от-
сутствия опыта у абитуриента. И тогда
уже на первом курсе учебы появляются
первые разочарованные выбором.

Лицензия А № 282 139 рег. № 10058 от 02.04.2008 г. Аккре�
дитация АА №001431 рег. № 1398 от 23.06.2008 г.

-  Продуманно ли, по вашему мнению, се-
годня в нашем государстве решается про-
блема профориентации? 

Евгений Бережной:
- На мой взгляд, в недостаточной мере.

Количественный анализ результатов ЕГЭ
показывает, что более 70% выпускников
выбирают тот набор ЕГЭ, который позво-
ляет поступать лишь на гуманитарные
специальности. Но не секрет, что в госу-
дарстве не хватает специалистов-техна-
рей. Для того чтобы закрыть эту нишу,
можно, например, к обязательным экза-
менам ЕГЭ добавить экзамен по физике,
химии, биологии. Государство должно
быть заинтересовано в профориентации.
Вузы могут «разбить лоб», пропагандируя
ту или иную специальность, но если она
не представляет ценности для общества -
все наши усилия будут напрасны. 

- Можно ли что-то предпринять, чтобы
«попадание» в профессию было максималь-
но точным?

Владимир Завойстый, проректор по учеб-
ной работе ЯГПУ им. К. Д. Ушинского:

- Могу привести в пример ЯГПУ. В
университете на протяжении уже более 20
лет успешно и очень эффективно работа-
ет ассоциация «Непрерывное педагогиче-
ское образование», в которую входят 11
педагогических и индустриальных колле-
джей, представленных 5-ю областями:
Ярославской, Архангельской, Владимир-
ской, Тверской и Республикой Коми. Вы-
пускники этих колледжей целенаправ-
ленно поступают к нам и обучаются по
сокращенным программам в течение 3
лет. Сейчас мы восстанавливаем в школах
г. Ярославля и области педагогические
классы, на сегодняшний день дали согла-
сие уже 9 школ. Такая системная работа
позволяет ребятам заранее определиться в
выборе профессии учителя.

Лицензия : серия АА № 000012 от 05.06.2008 г. 
Свид�во об аккредитации № 1332 от 23.06.2008 г. 

серия А № 001365.

Ирина Иванова, начальник управления
маркетинга и ДПО Ярославского филиала
МЭСИ:

- От того, насколько осознанно старше-
классники подходят к выбору профессии,
зависит их обучение в вузе, а в дальней-
шем успех в профессиональной деятель-
ности. Нередко абитуриенты выбирают
экономические вузы, но при этом не сов-
сем понимают суть той специальности, по
которой идут учиться. Мы к профориен-
тационным мероприятиям привлекаем
высококвалифицированных специалис-
тов - заведующих кафедрами и препода-
вателей. Во время Дней открытых дверей,
лекций для родителей и школьников
именно они рассказывают об особеннос-
тях того или иного направления обуче-
ния, перспективах трудоустройства. Мно-
го полезной информации о каждой спе-

циальности можно почерпнуть из спра-
вочника, который мы подготовили в по-
мощь абитуриентам. Во время приемной
кампании со всеми желающими работают
консультанты, помогающие разобраться в
специфике направления обучения. 

Ежегодно Ярославский филиал МЭСИ
проводит конкурс «Юный маркетолог», в
процессе которого ребята на практике мо-
гут изучить работу маркетолога, функции
маркетинга. Это позволяет им выбрать
профессию более осознанно. 

Лицензия АА № 001931 рег.№1922 от12 мая 2009 г. 
Свид�во о госаккредитации рег.№ 2133 от 17 июля 2009 г.

- С какого возраста должна начинаться
профориентация? Какая работа проводит-
ся для оказания помощи в выборе профес-
сии?

Ирина Кузнецова, директор ГОУ Яро-
славской области «Центр профессиональ-
ной ориентации и психологической под-
держки «Ресурс»: 

- Многие дети начинают «примери-
ваться» к будущей профессии очень ра-
но. Идет накопление информации о
профессиях, осуществляются профес-
сиональные пробы. В Ярославле есть
школы, где такая работа начинается с 1
класса. Например, в школе № 77 реали-
зуется проект «Родитель плюс»: детям
показывают, где работают их папы и ма-
мы, проводят экскурсии. Педагоги, ро-
дители и дети совместно готовят мате-
риалы по различным профессиям и сфе-
рам деятельности. Для всех девяти-
классников области проводятся профо-
риентационные занятия в рамках пред-
профильной подготовки. В Ярослав-
ской области существует координаци-
онная группа, которая объединяет пред-
ставителей департаментов образования,
занятости, молодежной политики,
спорта и туризма. При тесном сотрудни-
честве данных ведомств проводятся
циклы профориентационных меропри-
ятий для учащихся 8 - 11 классов, как в
районах области, так и в Ярославле. Не-
посредственно сейчас идут Дни началь-
ного и среднего профессионального об-
разования для выпускников школ и их
родителей. Специалисты нашего центра
ведут групповые занятия, тренинги по
выбору профессии, индивидуальные
консультации преимущественно для
старшеклассников и их родителей. Их
тематика разнообразна: правила и шаги
выбора профессии, раскрытие индиви-
дуальных склонностей и способностей,
уточнение информации о предпочитае-
мой сфере деятельности, подготовка к
экзаменам, уровни профессиональной
подготовки, перспективы рынка труда и
многое другое. На многие вопросы, свя-
занные с профессиональным самоопре-
делением, можно найти ответы в теле-

коммуникационном клубе «Социаль-
ный навигатор». Кроме того, мы выпус-
каем различные справочники, буклеты,
методические пособия, с помощью ко-
торых ребята пошагово могут опреде-
лить свои склонности к тому или иному
виду деятельности, познакомиться с со-
временным состоянием и перспектива-
ми развития рынка труда и рынка про-
фессионального образования. 

Лицензия рег.№ 76242508/0177 от 15.082008 г., 
серия А 269417.

Ирина Иванова:
- Ярославский филиал МЭСИ имеет

уникальный опыт работы в системе не-
прерывного образования: подготовку бу-
дущих экономистов начинаем с детского
сада. В игровой форме ребята познают
азы экономики: как планируется бюджет
семьи, как правильно совершать покупки
в магазине. В начальной школе идут заня-
тия по программе «Первые шаги к лидер-
ству». Для учащихся среднего звена рабо-
тает образовательная площадка Инфо-
Кемп, где ребята получают углубленную
подготовку по информатике, экономике,
иностранным языкам и развивают твор-
ческие способности. 

Безусловно, наиболее плотно мы ра-
ботаем со старшеклассниками. Для них
разработаны специальные программы и
курсы. Профориентационный курс
«Мой выбор» позволяет школьникам
приобрести практический опыт, необхо-
димый для принятия решения о выборе
профиля дальнейшего обучения. Про-
грамма «Планирование карьеры и жиз-
ни» рассчитана на то, чтобы помочь уча-
щимся правильно выбрать род занятий и
в дальнейшем добиться успеха в поисках
работы. Для учащихся от 14 лет и старше
предназначена программа «Профориен-
татор», разработанная Центром профо-
риентационного и образовательного те-
стирования «Гуманитарные технологии»
при МГУ. Подробную информацию о
программах можно получить по тел.:
(4852) 47-25-22 и 47-25-36.

- Какие еще существуют у вузов возмож-
ности для профориентации? 

Евгений Бережной:
- Для ЯрГУ профориентационные ме-

роприятия имеют конкретную задачу -
сформировать набор в вуз. Профориента-
ционная деятельность начинается задолго
до приемной кампании. При каждом фа-
культете вуза имеется ряд школ, с которы-
ми заключены договоры о сотрудничест-
ве. Кроме того, работают 9- и 5-месячные
подготовительные курсы, где, наряду с
подготовкой к сдаче ЕГЭ, обязательно
проходит и профориентационная подго-
товка. Каждый факультет выпускает бук-
лет, где подробно, в простой и доступной
для школьника форме описано содержа-

ние всех образовательных программ, по
которым ведется обучение. А также рас-
сказано, чем можно будет заниматься вы-
пускнику этой специальности по оконча-
нии вуза и в каких отраслях можно будет
найти работу. Традиционная форма про-
фориентационной работы - Дни откры-
тых дверей. В последнее время такие
встречи потенциальных студентов с пре-
подавателями вузов стараемся проводить
не только весной, когда на выбор специ-
альности у выпускника уже почти не оста-
ется времени, а начиная с октября - нояб-
ря. Причем на Днях открытых дверей, по-
мимо педагогов и деканов вуза, работают
студенты, с которыми, конечно, выпуск-
никам гораздо легче найти общий язык и
расспросить о преимуществах и особен-
ностях той или иной специальности. Обо
всех программах и специальностях вуза
каждый желающий может подробно уз-
нать на нашем сайте. 

Владимир Завойстый: 
- В ЯГПУ действуют профориентаци-

онные программы, которые гарантиро-
ванно имеют успех уже на протяжении
многих десятков лет. Есть, конечно, и но-
вые, которые мы только апробируем. 

Наиболее эффективно профориентаци-
онная работа проводится совместно с уч-
реждением дополнительного образования
«Олимп». Школьники 9, 10 и 11 классов
занимаются в течение 9 месяцев на фа-
культетах университета. Более 50% этих
ребят становятся впоследствии нашими
студентами. 

Большую работу ЯГПУ проводит с по-
мощью городской программы «Откры-
тие». Ребята, которые занимаются в вузе
по этой программе, нацелены вести ис-
следовательскую деятельность. Безуслов-
но, эти юноши и девушки получают пред-
ставление о своей будущей профессии за-
долго до поступления в ЯГПУ и уже сего-
дня в полной мере чувствуют себя члена-
ми нашего научного сообщества.

Как и другие вузы, мы проводим курсы
по подготовке к ЕГЭ. Примерно 80% слу-
шателей курсов становятся нашими сту-
дентами. У нас работает сайт, выпускаем
печатную продукцию с обзором наших
специальностей. То есть возможностей
узнать о профессиях, которые можно по-
лучить именно в ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского, у выпускников очень много. В рай-
оны Ярославской области выезжают бри-
гады преподавателей с волонтерами для
проведения профориентационных меро-
приятий. Результат всей проделанной на-
ми работы - поступающие к нам абитури-
енты. В 2010 году их было 2700 на 761 бю-
джетное место. 

Вера Смекалова
Реклама

Выбирать будущую профессию 
можно с детсада

Участники «круглого стола»


