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у индивидов, имеющих различные степени нарушения здоровья. 
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По мнению ведущих исследователей, в 
настоящее время одним из ключевых 
факторов задержки развития науки и 
экономики нашей страны является не-
хватка высококвалифицированных кад-
ров [17]. Поэтому президент нашей 
страны В.В. Путин, выступая в 2018 году 
с посланием Федеральному Собранию, 
обратил особое внимание на построение 
современной и высокоэффективной про-
фориентационной системы среди обуча-
ющихся [10].  
Активный процесс глобализации прино-
сит новые тенденции в различные обла-
сти, в том числе в образование, тем са-
мым открывая путь к новым горизонтам 
в профессиональном развитии человека 
[29]. Несомненно, становление специа-
листов главным образом зависит от про-
фессиональной пригодности индивида 
[17]. Как известно, первый этап профес-
сиональной подготовки и выбора даль-
нейшей профессии происходит в школе. 
Он является самым сложным ввиду ин-
тенсивного усложнения современных 
профессий, а также недостатков совре-
менного образования с удалением от 
практики, у подростков зачастую склады-
вается неверное представления о профес-
сии, о требованиях, предъявляемых к ра-
ботникам, при этом здоровье подрастаю-
щего поколения на протяжении послед-
них десятилетий неуклонно ухудшается 
[17]. 
Кроме того, из-за непрекращающегося 
увеличения количества современных 
профессий и длительности современной 
профессиональной подготовки к мо-
менту завершения обучения, либо про-
фессия существенно меняется (за не-
сколько лет), либо меняется ее позиция 
на рынке труда, либо появляются новые 
профессии, подходящие данному под-
ростку, молодому человеку, но неизвест-
ные ему ранее. Поэтому в настоящее 
время усложняется подготовка к жизни 
человека, который с удовольствием идет 
на любимую работу [6, 7]. Ведь от каче-
ства процесса профконсультирования за-
висят последствия на личном уровне 

(удовлетворенность от выполняемой ра-
боты), социальном (материальная обес-
печенность) и профессиональном (зна-
ния, умения и навыки в профессии) уров-
нях жизни [21].  
На кафедре гигиены детей и подростков 
Омского государственного института, а 
затем академии, университета среди ве-
дущих научных направлений проблема 
профессиональной подготовки и трудо-
вой деятельности подростков изучалась 
уже с 1970-х годов ХХ века. Исследования 
профессора Г.А. Оглезнева были посвя-
щены изучению и гигиенической оценке 
воздействия факторов малой интенсив-
ности на становление и реализацию гене-
ративных функций подростков на этапе 
профессионального обучения [11]. Позд-
нее, в 1990-х годах, сотрудники (Г.А. 
Оглезнев, А.Е. Петухова) вошли в автор-
ский коллектив санитарных правил и 
норм 2.4.6.664-97 «Гигиенические крите-
рии допустимых условий и видов работ 
для профессионального обучения и труда 
подростков» по этому разделу. 
Одной из ключевых задач современного 
образования и медицинского обеспече-
ния обучающихся является профориен-
тация [6, 7]. Но профориентация - это 
очень объемное понятие. Она предпола-
гает широкую государственную систему 
мер по оказанию помощи в выборе про-
цессии, куда входит профконсультация 
как индивидуально ориентированная по-
мощь в профессиональном самоопреде-
лении, то есть личное определение инди-
вида. Сама профконсультация представ-
ляет собой систему мер, направленных на 
психологическую и медицинскую подго-
товку подростка к выбору профессии на 
основе его интересов, наклонностей, спо-
собностей, здоровья, психофизиологиче-
ских особенностей, а также с учетом зна-
ний о характере различных профессий и 
требований, предъявляемых ими к состо-
янию здоровья и личностным особенно-
стям [9, 13]. Профориентационное кон-
сультирование основывается на принци-
пах индивидуальности, систематично-
сти, непрерывности и преемственности 
на всех уровнях образования, которые 
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проходит индивид. Профконсультация 
не может быть организована лишь по 
форме «пригодности» или «не пригодно-
сти». Она должна предполагать всесто-
роннее комплексное исследование лич-
ности обучающегося с дальнейшим фор-
мированием соответствующей профес-
сиограммы. Изучение особенностей про-
фессии (характера и условий труда), ока-
зывающих влияние на здоровье, требова-
ний, предъявляемых к определенным ка-
чествам человека, которые обеспечивают 
успех в освоении профессии, называется 
профессиограммой [1]. На основе про-
фессиограмм в ходе профконсультации 
делаются выводы о наличии психофи-
зиологических особенностей личности 
школьника, тем самым позволяя опреде-
лить перечень специальностей, для кото-
рых выявленные особенности индивида 
являются ключевыми [4, 7, 8, 13]. 
Авторы отечественных исследований, по-
священных вопросам профконсультиро-
вания, отмечают ряд недостатков и пред-
лагают перспективные направления в ор-
ганизации работы по профконсультации 
подростков. Ключевым звеном при 
профконсультировании является здоро-
вье индивида, более того, соответствие 
уровня здоровья и факторов трудового 
процесса. Данная задача возлагается на 
медицинскую профессиональную ориен-
тацию, являющейся частью общей проф-
консультации школьников. Е.И. Шубоч-
кина, И.К. Рапопорт, Л.М. Сухарева, со-
трудники НИИ гигиены и охраны здоро-
вья детей и подростков, ведущие иссле-
дователи этой проблемы в нашей стране 
разработали методические указания по 
медицинской профориентации подрост-
ков [13]. Они указывают на то, что меди-
цинская профессиональная ориентация 
представляет собой систему мер, направ-
ленных на обеспечение правильного вы-
бора профессии, формы и места обуче-
ния подростками, имеющими отклоне-
ния в состоянии здоровья с целью за-
щиты организма от неблагоприятного 
воздействия профессионально-произ-
водственных факторов, которые могут 

привести к прогрессированию патоло-
гии, длительной утрате трудоспособно-
сти и ранней инвалидизации. Из этого 
определения следует, что вопросы проф-
консультирования школьников и студен-
тов зависят от состояния здоровья инди-
вида. Непосредственная работа педиат-
ров в области медицинского консульти-
рования является наиболее важной, так 
как полная утрата трудоспособности или 
инвалидизация не только делают чело-
века «не пригодным» для его специаль-
ности, но и наносят экономический 
ущерб как государству, так и самому че-
ловеку. Авторы подчеркивают также пре-
емственность системы профконсульта-
ции - она не заканчивается при поступле-
нии в высшее учебное заведение, а 
только продолжается, так как выбор ме-
ста работы выпускником является клю-
чевым звеном, которое оказывает влия-
ние на здоровье индивида, следова-
тельно, и дальнейшего поколения [13]. 
Эффективность различных форм 
профконсультации 
На базе симуляционного центра Красно-
ярского медицинского университета про-
фессор Е.В. Таптыгина исследовала мето-
дику профконсультирования среди девя-
тиклассников для знакомства с медицин-
ской специальностью [14]. В процессе ис-
следования были использованы 
наглядно-практические методы демон-
страции медицинских специальностей 
различного профиля. В результате было 
выявлено, что до 70 % девятиклассников 
желают получить помощь в выборе про-
фессии, а также после полного профори-
ентационного курса в симуляционном 
центре 40% из неопределившихся хотели 
бы получить одну из медицинских специ-
альностей. Автор отмечает высокую эф-
фективность наглядной и контактной ра-
боты в процессе профориентации стар-
шеклассников [14]. 
В исследовании С.Н. Толстогузова, про-
веденного на базе Тюменского государ-
ственного университета со старшекласс-
никами школы №12 города Тюмени как 
наиболее эффективные формы и методы 
профконсультации были изучены школы 
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юных исследователей по 7 направлениям 
[15]. Принцип организации давал воз-
можность посетить все 7 направлений, 
тем самым выбрать наиболее интересное 
для школьника. Курс предполагал заня-
тия с учениками в динамике 9-11 классов. 
Исследование показало, что в результате 
проведения таких школ наблюдается не 
только увеличение числа абитуриентов 
из этих подростков, но и рост количества 
поступивших на те же направления, по 
которым они занимались. Таким обра-
зом, автор подчеркивает преемствен-
ность и непрерывность процесса проф-
консультации [15]. 
Подобное исследование было проведено 
также на базе Российского государствен-
ного профессионально-педагогического 
университета города Екатеринбурга пси-
хологом К.Д. Дулепиной - оно посвящено 
оценке эффективности использования 
мастер-классов по техническим специ-
альностям как вида профориентацион-
ной деятельности со школьниками [5]. В 
мастер-классах участвовал преподава-
тель и студенты, обучающиеся по специ-
альности темы мастер-класса. Резуль-
таты показывают высокую эффектив-
ность, так как участие школьников в ма-
стер-классах позволяет примерить на 
себя роль специалиста данной профессии 
и наглядно увидеть сам процесс работы. 
А также участие студентов позволяет 
установить доверительные отношения со 
школьниками. В результате проведенных 
мастер-классов старшеклассники выра-
зили желание получить продемонстри-
рованную специальность [5].  
Проблемы профконсультации лиц 
с ограниченными возможностями 
Наиболее острая проблема в нашей 
стране и за рубежом – проблема профо-
риентации для детей, подростков, сту-
дентов с нарушениями здоровья, детей-
инвалидов. Исследование психолога Н.С. 
Деминой было посвящено выявлению 
профессионально значимых особенно-
стей школьников старшей школы с ум-
ственной отсталостью. Эксперимен-
тальная выборка состояла из учеников 9-

го класса Областного центра образова-
ния города Тулы. Для оценки были про-
ведены тесты Е.А. Климова. В результате 
были выявлены следующие особенности: 
недостаточно сформированная профес-
сиональная направленность, несоответ-
ствие возможностей данных школьников 
с их собственной субъективной оценкой, 
низкий уровень самопознания. Автор 
подчеркивает важность помощи в выборе 
профессии таким детям не только с це-
лью трудовой занятости, но и полезности 
труда для самого индивида [2]. 
А.Ф. Джумагулова в своем исследовании 
выявила основные проблемы инвалидов 
при трудоустройстве, а также пути их ре-
шения в процессе профконсультирова-
ния [3]. Одной из ведущих проблем явля-
ется подготовленность учебных заведе-
ний разного уровня к обучению инвали-
дов. Следовательно, рабочие места для 
инвалидов в определенных организа-
циях также не оборудованы, что еще 
больше закрепляет проблемы инклюзив-
ного образования и обеспечения в РФ. 
Помимо этого, к проблемам отнесены от-
сутствие мотивации, социальный прес-
синг, низкое материальное положение и 
так далее. Автором предложены пути ре-
шения проблем в структуре профкон-
сультирвоания. Во-первых, диагностика 
потребностно-мотивационной сферы са-
мих инвалидов, начиная со школы, с 
дальнейшим информированием о воз-
можных направлениях подготовки. Во-
вторых, социальные тренинги и подго-
товка кадров для работы с людьми-инва-
лидами. В-третьих, организовать сов-
местную работу работодателей и центров 
занятости населения по вопросам работы 
с инвалидами. И наконец, разработать 
индивидуальную программу сопровож-
дения трудоустройства или обучения ин-
валидов на этапах получения образова-
ния. Автор обращает внимание на важ-
ность профконсультирования на более 
ранних этапах получения образования, 
тем самым подготовить к исполнению 
профессиональной деятельности обуча-
ющегося и улучшить качество жизни ин-
валида [3]. 
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Китайское ретроспективное когортное 
исследование, проведенное Хуэй-Лин Ли 
и Эрик Дж. Хван, было направлено на 
изучение результатов трудоустройства 
выпускников школ с хроническими пси-
хическими расстройствами, которые по-
сле окончания учебного заведения обуча-
лись по инновационной программе про-
фессионального обучения для людей с 
психическими расстройствами [24]. Дан-
ный курс обучения предполагал подбор 
профессий в соответствии с уровнем 
навыков этих людей, их ментальным здо-
ровьем, а также получение основных 
навыков для выявленного перечня до-
ступных профессий. В результате было 
выявлено, что более 60% людей, прошед-
ших данную программу, смогли трудо-
устроиться и стабильно работать более 
шести месяцев на постоянном месте ра-
боты. Тем самым автор указывает на 
необходимость специфического подхода 
к вопросам профконсультации для лиц с 
психическими отклонениями. Одновре-
менно решается и проблема улучшения 
качества жизни людей, обеспечивается 
как их безопасность, так и для общества в 
целом [24]. 
Хорватский исследователь Франциска 
Ланчич, специалист в области школьной 
медицины, в своей работе исследовала 
особенности выбора школы для получе-
ния базового образования, а также прин-
ципы организации профориентации для 
детей, имеющих хронические патологии 
на этапе обучения в школе [23]. Автор в 
своей статье отмечает важность учета 
особенностей здоровья детей на этапе 
обучения и профконсультирования. Фак-
торы образовательной среды или фак-
торы трудового процесса в будущем мо-
гут вызвать дальнейшие прогрессирова-
ние уже имеющихся хронических пато-
логий у детей, что может привести в стой-
кой утрате трудоспособности или инва-
лидности. К аналогичному выводу при-
шла словенская исследовательница врач-
педиатр М. Зупанич, выявив низкий уро-
вень профессионального развития и вы-
сокий уровень безработицы у подростков 

школ в Словении с муковисцидозом. Сле-
довательно, утрата здоровья населения 
страны ведет к экономическому ущербу, 
уменьшению числа высококвалифици-
рованных кадров, а также снижению ка-
чества жизни самого индивида [23, 30]. 
Актуальность внедрения ранней 
профконсультации в дошкольных 
учреждениях 
При рассмотрении профконсультирова-
ния как системы непрерывного становле-
ния выбора профессии, многие из них 
начинаются со школы. Однако исследо-
вание педагогов Ульяновского педагоги-
ческого университета Е.С. Субботиной и 
А.С. Понамаревой, проведенное среди 
дошкольников, показало, что дети не 
имеют представления о рабочих профес-
сиях и тех профессиях, специалисты ко-
торых не встречаются в их жизни [12]. 
Поэтому было предложено проведение 
игровых занятий по знакомству с про-
фессиями в зависимости от места работы. 
Были использованы сюжетно-ролевые 
игры по типу «Больница», «Завод», «По-
жарная станция», «Фирма» и другие, 
чтобы познакомить детей не только с ме-
стом работы, но и с перечнем специали-
стов. В результате был выявлен большой 
интерес среди детей, а также желание ра-
ботать в команде, помогая друг другу. 
При проведении опроса до и после сю-
жетно-ролевых игр с детьми было выяв-
лено, что после работы с дошкольниками 
у детей появились представления о про-
фессиях, с которыми их познакомили, а 
также желание стать кем-либо из проде-
монстрированных работников [12]. Это 
позволяет говорить авторам о высокоэф-
фективном раннем внедрении системы 
профотбора в жизни каждого человека, 
начиная с дошкольных образовательных 
организаций. 
В своем исследовании доцент Академии 
психологии и педагогики И.И. Лосева 
также рассматривает существующие со-
временные технологии формировании 
ранней профориентации у детей в усло-
виях дошкольных образовательных орга-
низаций [9]. Среди воспитанников до-
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школьных образовательных организа-
ций выявляются такие проблемы ранней 
профориентации, как отсутствие разви-
тия у детей представления о технических 
специальностях, игнорирование трудо-
вых умений детей, привитых в детском 
саду, на более поздних ступенях получе-
ния образования. Автор отмечает недо-
статок таких форм организации деятель-
ности, как ролевая игра, узость предо-
ставляемой информации, низкий уро-
вень работы с мотивацией дошкольни-
ков, игнорирование региональных осо-
бенностей труда, негативное отношение 
к рабочим профессиям [9]. Выявленные 
проблемы автором, могут позволить вне-
сти корректировки в раннюю программу 
профориентации, тем самым влияя на 
дальнейшие ступени профотбора и вы-
бор профессии в будущем. То есть авторы 
считают, что представление об основных 
профессиях у человека должно быть уже 
в дошкольном возрасте. 
Проблемы профконсультации на 
этапах получения среднего и выс-
шего образования 
За рубежом программы профконсульти-
рования студентов направлены на обес-
печение индивидов соответствующей 
компетенции в определенной професси-
ональной сфере труда и необходимость 
улучшения качества этих программ в 
связи с новыми требованиями рынка 
труда. Но, к сожалению, и за рубежом 
профориентационные программы не го-
товы отвечать требованиям новых и из-
меняющихся профессий. Следовательно, 
вопросы использования высокоэффек-
тивных средств и методов профориента-
ционной работы остаются значимыми, а 
ввиду усложнения профессиональной 
сферы актуальность повышается [25, 27]. 
В Белоруссии на базе Витебского государ-
ственного индустриально-технологиче-
ского колледжа было проведено исследо-
вание по изучению специфики профкон-
сультации среди обучающихся [16]. О.Н. 
Фомина исследовала предрасположен-
ность студентов к типам профессий с 
применением известных дифференци-

ально-диагностических вопросников ве-
дущего специалиста в этой области Е.А. 
Климова и карты интересов А.Е. Голом-
штока в модификации С.Я. Карпилов-
ской. В исследовании приняли участие 
40 студентов колледжа в возрасте 16–18 
лет, а также их преподаватели, которые 
опрашивались с целью выявления наибо-
лее эффективных средств профконсуль-
тирования. В результате выявлена более 
частая предрасположенность юношей к 
профессиям типа «человек - техника», а 
девушек – к типам «человек - человек», 
«человек - творчество». Однако уровень 
профессиональных интересов по резуль-
татам опроса оказался низким (макси-
мальный балл у испытуемых был – 3 из 5 
возможных), что говорит о недостаточ-
ном уровне организации профконсульти-
рования. Автор подчеркивает важность 
преемственности системы профконсуль-
тирования даже на поздних этапах полу-
чения профессии в колледже или универ-
ситете. В результате исследований среди 
преподавателей по выявлению наиболее 
значимых способов профконсультирова-
ния лидирующие позиции занимают ку-
раторские часы и тренинги. Низкие пока-
затели приходятся на лекции и семи-
нары, что подтверждает высокую эффек-
тивность наглядно-практических мате-
риалов при профконсультировании [16]. 
Ирландский врач С. Сулонг в своем ис-
следовании выявил факторы, влияющие 
на выбор абитуриентов в пользу меди-
цинских университетов. В рейтинге фак-
торов первые места заняли: желание по-
могать людям, финансовые причины, 
поддержка со стороны родственников. 
Профконсультирование среди них занял 
последнее место. Аналогичные резуль-
таты были получены финским исследо-
вателем доктором Т. Хейккиля. Таким 
образом, авторы указывают на несовер-
шенство системы профориентации в 
странах Европы и обращают внимание на 
то, что абитуриенты делают этот выбор 
нерационально, так как среди выявлен-
ных ведущих факторов нет тех, которые 
бы учитывали соответствие личных спо-
собности абитуриентов к медицинскому 
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профессиональному образованию [22, 
28]. 
Особенно тревожным выглядит отсут-
ствие четких профессиональных пред-
ставлений у выпускников вузов. Так, опи-
сательное исследование, проведенное 
председателем аккредитационной ко-
миссии Эдмундом Ндуди Оссай на базе 
медицинского университета в Нигерии 
показало, что студенты последнего курса 
не имеют четкого представления о даль-
нейшем профессиональном пути [26].  
86,7% из опрошенных студентов не опре-
делились с выбором - продолжить обуче-
ние или же идти работать в практиче-
скую медицину. К аналогичным выводам 
пришли румынская исследовательница 
Клаудиа Кришан и корейский врач 
Хеджин Ан, отметив плохую информиро-
ванность среди студентов о возможно-
стях их трудоустройства, отсутствие чет-
кого плана профессионального пути, от-
сутствие наставничества. Авторы обра-
щают внимание на низкий уровень проф-
консультирования и на поздних, конеч-
ных этапах образования – среди выпуск-
ников университетов, подчеркивают 
необходимость увеличения практиче-
ской части обучения, что позволит в про-
цессе всего срока обучения сформиро-
вать представление о дальнейшем про-
фессиональном пути у выпускника [19, 
20, 26]. 
Зарубежные авторы отмечают проблему 
отсутствия единой системы профкон-
сультирования. В Алжире в 2015 году эко-
номистом Н. Абделлатифом было прове-
дено исследование, касающееся уровня 
трудоустройства граждан в соответствии 
с их специальностью. Результаты пока-
зали, что 68 % граждан занимают долж-
ности не в соответствии с их профессио-
нальным образованием. Автор указывает 
на то, что в государстве отсутствует еди-
ная система профориентации, с чем свя-
зывает полученные в исследовании ре-
зультаты. Проводит также параллель 
между экономическим положением 
страны и уровнем образования, обращая 
внимание, что внедрение рациональной 

системы профоконсультирования позво-
лит снизить кадровую недостаточность и 
уменьшить экономический ущерб для 
страны [18]. 
Таким образом, отечественные и зару-
бежные исследователи выделяют схожие 
проблемы, касающиеся вопросов про-
фессиональной консультации детей, под-
ростков и молодежи, обучающихся на 
всех ступенях получения образования. 
При выборе профессии, при поступлении 
в учреждение профессионального обра-
зования здоровьем обучающихся часто 
пренебрегают, а работа с лицами, имею-
щими стойкие нарушения в развитии, за-
частую не предполагает специфических 
профконсультационных подходов к ним. 
Помимо недостаточности финансирова-
ния подобной работы, авторы считают 
важной проблемой несовершенство ме-
дицинской профконсультации, средств и 
методов профконсультирования. 
Приведенные исследования посвящены 
аспектам профоконсультирования с пе-
дагогической, психологической и меди-
цинской точек зрения, что еще раз позво-
ляет подчеркнуть многогранность и 
единство системы профконсультирова-
ния детей, подростков и молодежи (рас-
сматривается даже возможность внедре-
ния профессионального профкосульти-
рования с дошкольного возраста).  
Низкий уровень знаний о профессиях от-
мечается среди выпускников не только 
школ, но и медицинских университетов, 
что предполагает необходимость иссле-
дования профессионального становле-
ния будущих врачей с учетом их здоро-
вья, ключевых профессионально-значи-
мых функций, личностных предпочте-
ний. Выявление недостатков профессио-
нальной ориентации и консультации на 
этапе получения высшего медицинского 
образования, последующая их коррекция 
позволит достичь снижения дефицита 
высококвалифицированных кадров, сни-
зить уровень утраты трудоспособности, 
уменьшить экономический ущерб, под-
держивать высокий уровень здоровья 
населения, способствуя тем самым разви-
тию науки и экономики России. 
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