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Кризисные явления, начавшиеся в экономи-

ке, не только привели к существенным негатив-

ным социальным последствиям, но и стимули-

руют важные изменения в образовательной 

сфере. Так, число выпускников системы про-

фессионального образования, имеющих риск 

быть нетрудоустроенными, на начало 2009 г. 

составило более 100 тыс. человек. «Это очень 

оптимистичный прогноз, поэтому мы должны 

быть готовы к большим проблемам, связанным 

с нетрудоустройством выпускников 2009 года. 

Первичный анализ данных субъектов федера-

ции по профессионально-квалификационной 

структуре выпускников, имеющих риск быть 

нетрудоустроенными, свидетельствует о том, 

что в группе риска сегодня выпускники с обра-

зованием экономического (30% от общей чис-

ленности выпускников, имеющих риск быть 

нетрудоустроенными), гуманитарного (11%) 

профиля», – говорится в докладе заместителя 

министра образования и науки [1]. 
В том же докладе отмечается, что главной за-

дачей системы образования в нынешней соци-

ально-экономической ситуации, когда на рынок 

труда происходит мощный выброс невостребо-

ванной рабочей силы, в том числе выпускников 

учреждений профессионального образования, 

является организация опережающего обучения 

работников, уволенных или находящихся под 

риском увольнения, или рискующих не найти 

место в соответствии с профилем специальности. 

Бюджетные места в системе высшего обра-

зования будут распределены среди наиболее 

востребованных специальностей (например, 

технических специальностей, информационных 

технологий). С учетом избытка на рынке труда 

экономистов, юристов и менеджеров министер-

ство снизило прием на эти направления, одно-

временно увеличив контрольные цифры приема 

на востребованные экономикой программы 

подготовки – в области транспорта, сельского 

хозяйства, энергетики, автоматики и управле-

ния, информационных технологий. 

Проблемы высшего профессионального об-

разования имеют корни в том числе и в средней 

общеобразовательной школе. Там лежат причи-

ны описанного выше перекоса подготовки про-

фессиональных кадров, поэтому следует опере-

жающим образом проектировать и систему об-

щего среднего образования. 

Современный период в отечественном обра-

зовании характеризуется необходимостью пе-

реосмысления целей, возрождением и развити-

ем социально значимого профильного обуче-

ния. На сегодня более чем в 70% школ больших 

и средних городов России старшие классы яв-

ляются профильными. В соответствии с Кон-

цепцией модернизации российского образова-

ния на период до 2010 года [2] ставится задача 

создания «системы специализированной подго-

товки (профильного обучения) в старших клас-

сах общеобразовательной школы, ориентиро-

ванной на индивидуализацию обучения и со-

циализацию обучающихся, в том числе с уче-

том реальных потребностей рынка труда, 

отработки гибкой системы профилей и  
кооперации старшей ступени школы с учреж-

дениями начального, среднего и высшего  
профессионального образования» (выделено  

нами. – Авт.). 
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Профильное обучение предполагает прове-

дение внешней дифференциации, целью кото-

рой является выполнение условий, при которых 

учебно-познавательная деятельность школьни-

ков обеспечивает их личностное самоопределе-

ние, формирование качеств, связанных с проек-

тируемой деятельностью, качеств, направлен-

ных на успешную социализацию учащихся. На-

сколько это реализуется на практике и насколь-

ко отвечает перспективным интересам личности 

и общества, гарантирует продолжение профес-

сиональной подготовки и трудоустройство? 

Как уже отмечалось, выбор учеником про-

филя обучения должен быть связан с его про-

фессиональным самоопределением, однако на 

практике зачастую оказывается, что это не так. 

Далеко не всегда происходит обеспечение пре-

емственности между общим и профессиональ-

ным образованием, мала эффективность подго-

товки выпускников школы к усвоению про-

грамм высшего профессионального образова-

ния. Это является важнейшей проблемой про-

филизации старших классов средней школы, 

застрявшей, по сути, в «романтической» атмо-

сфере 90-х годов ХХ столетия. 

На рис. 1 приведены статистические данные 

по самой крупной в Приокском районе 

г. Н. Новгорода школе № 32. Показано соответ-

ствие выбранного профиля обучения реально 

выбранной профессии выпускника, на какой 

факультет вуза он поступил и какую специаль-

ность должен получить после его окончания. 

Анализ показывает, что далеко не всегда выпу-

скник школы продолжает учебу в вузе по про-

филю обучения в школе. В классах технологи-

ческого профиля 65% выпускников выбрали 

технические и естественно-научные специали-

зации при обучении в вузе, физико-математи-

ческого – 63%. Наиболее показательными в 

плане несоответствия профиля обучения в шко-

ле и в вузе являются социально-экономические 

классы, из которых только 40% продолжают 

учиться по избранному профилю. Интересно 

отметить, что более половины поступивших на 

экономические и гуманитарные специальности 

из профильных классов учатся на внебюджет-

ных местах, в то время как выпускники физико-

математических классов учатся в тех же вузах 

на бюджетные средства. 

В 2007/08 учебном году с учётом пожеланий 

учеников и их родителей в школе было открыто 

два социально-экономических (двух вариантов) 

и общеобразовательный классы. Сегодня по-

нятно, что они не ориентировались на экономи-

ческую ситуацию в стране, а часто просто сле-

довали за мнимой конъюнктурой рынка, не 

учитывали при этом свои способности и реаль-

ные возможности, в результате не произошло 

формирование профессионального самоопреде-

ления выпускников. Естественно, не следует 

ожидать полного совпадения профиля класса в 

школе с избранной специальностью, поскольку 
профессиональное самоопределение – сложный 

личностный процесс, оно является важной со-

циально-психологической характеристикой зре-

лости личности, личность же постоянно изме-

няется, развивается, возможно переосмысление 

своего профессионального выбора. Однако ко-

 
 

Рис. 1. Соответствие профиля обучения в школе направлению профессионального 

обучения в вузе (выпуски 2003–2008 гг.) 
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гда 60% выпускников обучались в классе, про-

филь которого не соответствует их будущей 

специальности, есть над чем задуматься.  

Хотя все школьники имеют возможность по-

лучить профильное обучение, выстроить инди-

видуальную образовательную траекторию для 

дальнейшего обучения и карьеры, однако имен-

но в этом возрасте для большинства из них ха-

рактерно выстраивание будущих планов на ос-

нове идеализированной информации, некото-

рые школьники не готовы к принятию само-

стоятельных решений. Среди проблем, с кото-

рыми сталкиваются школьники и их родители, 

существенна излишне ранняя профилизация в 

условиях неопределенности развития рыночной 

экономики. Следует прямо признать и неспо-

собность некоторой части учеников усвоить 

программу профильных классов школы, невоз-

можность открытия такого количества профи-

лей в одной школе, которое бы устроило всех 

учащихся [3]. Наконец, не все осознают весьма 

ограниченные возможности изменения уже вы-

бранного профиля, поскольку соотношение со-

держания базовых общеобразовательных, про-

фильных и элективных предметов составляет 

50:30:20. Эта диспропорция наиболее сущест-

венна для учеников, «случайно попавших» в 

класс данного профиля. Им не только не ком-

фортно в познавательном отношении, но и 

дальнейшее обучение по другому профилю тре-

бует существенно больших умственных, вре-

менных, физических и материальных затрат, 

поскольку недополученные знания приходится 

компенсировать занятиями на подготовитель-

ных курсах вузов или с репетиторами. 

Несмотря на большую работу по предпро-

фильной подготовке, на практике учащиеся не 

всегда делают осознанный выбор профиля обу-

чения. В подростковом возрасте у учащихся 

есть существенные различия в их готовности к 

профессиональному самоопределению. В школе 

№ 32 проведено исследование причин выбора 

профиля обучения учащимися, на рис. 2 пред-

ставлены его результаты (2006/07 учебный год; 

10а – физико-математический, 10б – социально-

экономический, 10в – общеобразовательный 

классы).  

Выбор профиля обучения обусловлен рядом 

внутриличностных и внешних факторов: это не 

только способности и успешность в изучении ка-

ких-либо дисциплин, интересы к определенным 

наукам, предполагаемый выбор будущей профес-

сии, ориентированность на продолжение обуче-

ния в определенном вузе, но и личность педагога, 

советы родителей и друзей; в некоторых случаях 

дети неадекватно оценивают себя – имеют завы-

шенную или заниженную самооценку, в ряде слу-

чаев пытаются сделать выбор в пользу наиболее 

«престижных» и высокооплачиваемых профес-

сий, следуя за конъюнктурой рынка. 

Следует вновь обратить внимание на суще-

ственное преобладание в физико-математи-

ческих классах, обучение в которых, безуслов-

но, наиболее трудно и содержательно, осознан-

ного, профессионально мотивированного выбо-

ра. У остальной части учащихся весомую роль 

 
 

Рис. 2. Причины выбора учащимися профиля обучения: 1 – подготовка в вуз на специ-

альности данного профиля; 2 – подготовка в вуз на специальности смежного профиля; 

3 – престиж; 4 – рекомендация родителей; 5 – за компанию с друзьями; 6 – другое 
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играет относительная или кажущаяся лёгкость 

получения среднего образования в любой его 

форме. Вероятно, если бы было предложено, по 

словам А. Привалова, самим родителям выби-

рать содержание образования, исходя из крите-

риев лёгкости и утилитарной значимости, то в 

школе стали бы изучать лишь «алхимию-

астрологию-метафизику…, остальное упразд-

нить» [4].  

Выше мы отметили, что учащиеся, ответст-

венно относящиеся к своей профессиональной 

карьере, получают профильное физико-матема-

тическое, техническое образование и успешно 

поступают на естественно-научные, техниче-

ские, а также экономические специальности. 

При этом на естественно-научные и физико-

математические профили обучения в вузах час-

то приходят случайные неподготовленные аби-

туриенты. Это неудачники из других профилей 

или люди, поздно осознавшие, что гуманитари-

ев из них тоже не получается, и решившие по-

лучить образование, которое всегда пригодится. 

Однако, изучая в гуманитарных и социально-

экономических классах старшей школы естест-

вознание, объединяющее усеченные курсы фи-

зики, химии и биологии, выпускники не имеют 

необходимой им образовательной подготовки 

для успешного обучения в высшей школе. Мно-

гие ученики, не сразу определившись с профи-

лем обучения, выбирают общеобразовательный 

класс. Собственно говоря, в большинстве школ 

российской глубинки других профилей и не 

представляется возможным открыть из-за мало-

численности контингента. Поскольку этот про-

филь заявлен как общеобразовательный, то 

ученики и родители вправе рассчитывать на 

успешное дальнейшее высшее профессиональ-

ное обучение по всем специальностям. Некото-

рые учащиеся после выбора профиля приобрели 

интерес к техническим, физическим специаль-

ностям и при низком конкурсе прошлых лет 

поступали в вузы. Однако они не всегда успеш-

ны в получении высшего образования. Так, на-

пример, на первых курсах физического факуль-

тета ННГУ до 40% отсеивалось из-за неспособ-

ности усвоить базовые дисциплины – общую 

физику, математический анализ, несмотря на 

серьёзные усилия преподавателей вузов. В об-

щеобразовательных классах физику изучают 

всего по 2 часа в неделю. Напомним, что в со-

ветской школе в единственных тогда общеобра-

зовательных старших классах физики было по 4 

часа и выпускной экзамен по физике в школе 

был обязательным, что и обеспечивало удовле-

творительный по крайней мере конкурс и каче-

ство абитуриентов. 

Введение системы ЕГЭ, несмотря на оправ-

данную критику, может принести в этой части 

свои положительные результаты. Согласно Пе-

речню вступительных испытаний в 2009 году в 

образовательные учреждения высшего профес-

сионального образования, имеющие государст-

венную аккредитацию, из 659 различных на-

правлений подготовки на 427 специальностей 

рекомендована в качестве вступительного ис-

пытания физика (65%) [5].  

Если в прошлые годы выпускники могли 

сдавать в школе одни экзамены, причем в раз-

личных формах (билетами, рефератами, теста-

ми), а при поступлении в вуз – другие, то сейчас 

в качестве выпускных в школе необходимо бу-

дет сдавать именно те, которые принимает вы-

бранный абитуриентом вуз. Очевидно, что фи-

зику, например, значительно легче сдавать по-

сле обучения в физико-математическом или 

техническом классе (при нагрузке 5 часов в не-

делю плюс спецкурсы) и намного тяжелее после 

обучения в социально-экономическом (при 2 

часах в неделю). Судьба ЕГЭ, видимо, на бли-

жайшие годы предрешена положительно, так 

пусть же и это новшество принесёт свои плоды 

и заставит школы переориентироваться в набо-

ре организуемых ими профилей обучения. Воз-

вращаясь к тезисам о необходимости опере-

жающего обучения, мы должны прогнозировать 

существенное изменение структуры профиль-

ного среднего образования, уменьшение доли 

социально малозначимых экономических, гу-

манитарных профилей. Не вызывает сомнения и 

необходимость пересмотра понятия общеобра-

зовательного профиля, усиления в нём доли 

физико-математического, естественно-научного 

образования.  

Проблема является многогранной, ее реше-

ние зависит в большой степени от квалифика-

ции педагогов, их желания творчески работать, 

постоянно повышать свой профессиональный и 

общекультурный уровень; от наличия различ-

ных программ и учебно-методического обеспе-

чения профильного обучения, от материальной 

базы образовательного учреждения. Уровень 

профессионализма многих преподавателей стал, 

совершенно закономерно, соответствовать 

уровню общеобразовательного и гуманитарного 

профилей, сведясь к пересказу содержания 

учебника. В то же время задания ЕГЭ совсем не 

содержат теоретических вопросов. Поскольку 

школа официально заявила, что подготовка в 

вуз – это не её задача, соответственно стал па-

дать и уровень подготовленности учащихся. 

Вузам опять нашлась работа, только уже не 

подготовка абитуриентов к вступительным эк-
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заменам, а тренировка в ответах на заключи-

тельные задания ЕГЭ. Поэтому как способ объ-

ективного и обязательного контроля над каче-

ством обучения профессионально значимым 

предметам, в первую очередь основам наук, 

ЕГЭ должен сыграть в перспективе положи-

тельную роль и стимулировать изменение сис-

темы профильного образования. 
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