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Введение
Первый серьезный шаг в жизни обучающегося 

в выпускных классах школы, колледжей заключа-
ется в выборе будущей профессии. От нее зависит 
дальнейший путь человека, его нахождение в об-
ществе, саморазвитие, самореализованность, 
удовлетворенность своими потребностями. Боль-
шая часть взрослого населения страдает от собст-
венной нереализованности. Правильный выбор 
своей профессиональной деятельности является 
определяющим фактором в жизни человека. 
Основное количество абитуриентов на момент 
поступления в вуз не представляет реальную об-
становку, позитивные и негативные стороны ра-
боты, не может окончательно определиться и вы-
брать свою дальнейшую профессию в силу отсут-
ствия интересов, склонностей к такому роду заня-
тий, складу умственных способностей (гумани-
тарных или технических), достаточных знаний, 
базовой, фундаментальной подготовки. Причин 
тому много – это особенность интересов совре-

менного молодого поколения, плохая информаци-
онная политика, низкий уровень профориентаци-
онной работы. 

Однако с учетом бурно развивающегося науч-
но-технического прогресса (НТП), появлением но-
вых «умных» технологий, материалов, сфер дея-
тельности количество профессий только возраста-
ет [1, 2]. Те, которые раньше могли быть описаны 
в фантастической литературе, через некоторое 
время имеют место на свое существование. На по-
явление новых, востребованных профессий также 
влияет политический и экономический уклад 
страны, уровень жизни населения, развитие и дру-
гие факторы. Наоборот, некоторые из них стано-
вятся маловостребованными. Так, в настоящее 
время наблюдается большой избыток юристов, 
экономистов, происходит сокращение обслужива-
ющего персонала в сбербанках, магазинах, на 
транспорте. Это связано с появлением новых ин-
формационных технологий, средств автоматиза-
ции и компьютеризации [3]. Поэтому в этих усло-
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виях спрогнозировать свою дальнейшую деятель-
ность, грамотно определиться с профессией ста-
новится довольно проблематично. Правомерно и 
очевидно возникают вопросы: как правильно сде-
лать этот выбор и какими способами при этом 
пользоваться? В каждой специальности есть свои 
специфические особенности, которые может дове-
сти до поступающих система профориентации. 
Она необходима для [4–6]:

– ознакомления с основными направлениями 
будущей профессии;

– уяснения объема знаний, которыми должен 
обладать поступающий человек;

– оценки своих возможностей для ее освоения;
– сосредоточения усилий в реализации страте-

гических и тактических целей;
– понимания важности профессии в структуре 

общества, ее востребованности в дальнейшем на 
рынке труда. 

Результаты и обсуждение
Цель статьи – обосновать целесообразность 

проведения вузами профориентационной работы 
для оказания помощи абитуриентам в выборе бу-
дущей профессиональной деятельности на приме-
ре Санкт-Петербургского университета государст-
венной противопожарной службы МЧС России.

Исследование призвано прояснить роль проф-
ориентационной работы вузов в процессе выбора 
абитуриентами вида будущей профессиональной 
деятельности, а также влияние системы профори-
ентации на количество поступающих в вуз. Для 
определения значимости системы профориентации 
в вузе были проведены эксперименты. Исследовал-
ся контингент из бакалавров, магистров и профес-
сорско-педагогического состава по определению 
облика выпускника – высококвалифицированного 
специалиста путем проведения соответствующего 
анкетирования. Полученные данные рассчитыва-
лись с помощью специальной компьютерной про-
граммы обработки статистической информации. 

По результатам проделанной работы получен 
ряд результатов [7–9]:

1. Большое количество анкетируемых указало, 
что выпускникам надо:

– знать основные положения федеральных зако-
нов, сводов правил, ГОСТов по выявлению и рас-
чету рисков, охране труда, расследованию несчаст-
ных случаев на производстве, деятельности систе-
мы МЧС;

– уметь пользоваться новыми компьютерными 
программами;

– в процессе обучения больше уделять внимание 
вопросам приобретения практических навыков;

– совершенствовать коммуникабельность, вы-
полнять свои должностные и функциональные 

обязанности, строить отношения с коллегами и ру-
ководством подразделений;

– поддерживать уровень физической подготовки.
В вопросах стиля одежды имелись некоторые 

расхождения.
2. Сравнение ответов преподавателей и бака-

лавров показали расхождение по:
– среднему баллу за период обучения. Бакалав-

ры считают, что для успешной работы он не имеет 
значения. Преподаватели же отмечают, что диплом 
с отличием или золотая медаль перед выпускником 
открывает большие возможности найти интерес-
ную, высокооплачиваемую работу;

– роду пола (мужчина, женщина) выбранной 
специальности. Слушатели (студенты) отмечают, 
что он не влияет на профессиональный рост. Пре-
подаватели утверждают, что неравенство присутст-
вует. Так, на опасных производственных объектах 
(ОПО) в системе МЧС приоритет должен отдавать-
ся мужчинам. В то же время в подразделениях ох-
раны труда предпочтительнее смотрятся женщи-
ны. Может быть, в условиях развития общества 
взгляды молодого поколения более прогрессивны. 
Этому служат наглядные примеры, когда девушки 
поступают в вузы силовых министерств, сдают 
нормативы по физической подготовке, осваивают 
чисто «мужские» специальности, занимают руко-
водящие должности. Педагоги, скорее всего, отве-
чали на этот вопрос, исходя из своего жизненного 
опыта;

– количеству иностранных языков. Студенты 
считают, что знание двух-трех иностранных язы-
ков поможет им быстрее адаптироваться в появле-
нии новых технических решений, нововведений, 
устроиться в совместные русско-иностранные ор-
ганизации, в научном плане участвовать в между-
народных конференциях и при необходимости най-
ти высокооплачиваемую работу за рубежом. Пре-
подаватели говорят о том, что знания одного языка, 
но с хорошим техническим переводом и разговор-
ным стилем, вполне достаточно;

– виду мышления. Бакалавры отмечают, что 
представление о выбранной профессии, наличие 
практических навыков в дальнейшем достаточно  
(раньше так мыслили обучающиеся, закончившие 
профессионально-технические училища, технику-
мы, колледжи), а все остальное можно узнать с по-
мощью средств автоматизации, сети Интернет, на 
месте работы. Фундаментальные знания будущей 
профессии в вопросах ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) при землетрясениях, наводнениях, 
промышленной и пожарной безопасности (ПБ) 
знать не обязательно. Они не понимают, что их 
основная деятельность связана с работой на ОПО. 
Этот факт ими явно недооценивается. Педагоги 
считают, что основой дальнейшего самосовершен-
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ствования каждого выпускника является глубокая 
фундаментальная подготовка в стенах вуза, на ос-
нове которой он сможет самостоятельно изучить 
появляющуюся новую технику, законы, проводить 
логические умозаключения, делать грамотные вы-
воды.

3. Между педагогами и магистрами расхожде-
ния состоят в дальнейшем саморазвитии, самосо-
вершенствовании выбранной профессии. Маги-
странты хотят после окончания вуза приобрести 
необходимый опыт работы в крупной компании и 
получить высокооплачиваемую работу. Лишь еди-
ницы стремятся продолжить свою реализацию в 
научной сфере, поступая в аспирантуру. Вероятно, 
это связано с разным возрастным цензом между 
преподавателем и магистром, полученным жиз-
ненным опытом и низкой оплатой труда научных 
работников. 

Таким образом, образ будущего специалиста, 
представляемый бакалаврами, значительно отлича-
ется от преподавательского. В то же время между 
преподавателями и магистрами существенных, 
принципиальных отличий нет. Из этого следует, 
что представителям университета необходимо про-
водить работу среди поступающих, а профессор-
ско-преподавательскому составу – с обучающими-
ся на младших курсах о том, какими качествами, 
умениями должен обладать выпускник в области 
пожарной безопасности (ПБ) и техносферной без-
опасности (ТБ) [10, 11]. Для этого преподавателям 
также надо, используя ФГОС по дисциплинам, 
сформировать необходимый и достаточный набор 
компетенций (общекультурные, профессиональ-
ные, профессионально-специальные) и реализо-
вать их в процессе обучения.

В настоящее время вопросы профориентацион-
ной работы принимают особенно актуальное зна-
чение. Это связано с:

– привлечением большого количества поступаю-
щих, что непосредственно влияет на штатную чи-
сленность профессорсо-преподавательского состава;

– расширением числа специальностей, связан-
ных со статусом вуза;

– повышением престижа обучения в данном 
вузе среди других;

– набором наиболее подготовленных, заинтере-
сованных в будущей специальности поступающих.

Профориентационная работа должна явиться 
одним из основных инструментов, позволяющим 
поступающим понять, соизмерить свои желания, 
возможности с требованиями, предъявляемыми к 
данной специальности в вузе. Обладая качествами, 
необходимыми для будущей профессии (класс 
МЧС в школе, активное занятие спортом, наличие 
родственников, работающих в данной системе, 
мечта детства), будущий обучающийся может эф-

фективнее и качественнее усваивать рабочую про-
грамму, участвовать в общественной жизни уни-
верситета (научный кружок, спортивные секции, 
кружок самодеятельности, различные культурные 
мероприятия). Но даже имея природные задатки, 
не всегда хорошими специалистами становятся 
обучающиеся, обладая ими. Большую роль в этом 
имеет желание обучающегося получать знания и 
стремление в правильном направлении совершен-
ствоваться. Поэтому преподавателям надо созда-
вать в представлении обучающегося некий идеал, 
к которому они должны стремиться. Он формиру-
ется в процессе обучения, когда человек приобре-
тает знания о получаемой специальности, сфере 
деятельности, личностных качествах, которыми 
должен обладать выпускник [12, 13]. В этом слу-
чае у него формируется определенный портрет 
(облик, модель) выпускника, который с каждым 
годом обучения, от первого до выпускающих кур-
сов, претерпевает изменение, совершенствуется в 
лучшую сторону, приобретая новое смысловое со-
держание и окраску, так как поступает все боль-
шее количество знаний, информации о будущей 
профессии [14].

Наиболее актуальное значение профориентаци-
онная работа приобретает в выпускных классах 
школы. Университет имеет шефство над лицеем 
№ 373 Московского района. В день знаний пред-
ставители университета проводят там занятия по 
правилам ПБ, основным первичным средствам по-
жаротушения, мероприятиям по тушению и ликви-
дации пожара. На таких занятиях обучающиеся по-
лучают основные знания пожарно-технического 
минимума и при необходимости информацию для 
поступления в вуз.

В выпускные классы школ, кадетских корпусов 
приходят представители системы МЧС РФ для 
проведения работы по поступлению в вузы. Они 
ведут пропагандистскую деятельность по важно-
сти, значимости профессии пожарного в жизни об-
щества, по каким специальностям производят на-
бор вузы пожарно-технического профиля, какие 
экзамены необходимо сдавать и т. д. [15].

Профориентационная деятельность проводится 
в «Дни открытых дверей» с учетом маркетинга 
специальностей. При этом желательно, чтобы они 
проходили раньше, чем в других вузах города. 
К данному мероприятию руководство университе-
та и профессорско-преподавательский состав гото-
вятся заблаговременно. Назначается день его про-
ведения, маршруты обхода и показа лучших поме-
щений, лабораторий, где представлена наиболее 
совершенная учебно-материальная база с техниче-
скими средствами обучения [3]. В подразделениях 
и на кафедрах назначаются наиболее подготовлен-
ные, заслуженные офицеры, способные качествен-
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но, на должном уровне сделать доклад по кафедре, 
представить в «лучшем свете» аудиторию, емко, 
полно, исчерпывающе, полно ответить на задавае-
мые вопросы (в основном родителями). Так, на-
пример, на кафедре Пожарной безопасности тех-
нологических процессов и производств Санкт-Пе-
тербургского университета ГПС МЧС России од-
ной из таких показных аудиторий является учебная 
аудитория № 310. В ней начальник кафедры перед 
абитуриентами и их родителями рассказывает о 
значимости изучаемых профилактических дисци-
плин, показывает на информационных стендах со 
светодиодной подсветкой (при помощи определен-
ного набора переключателей на пульте) отдельные 
участки и в целом весь технологический цикл дей-
ствующих особо важных производств с точки зре-
ния ПБ. Также поясняет макет нефетеперерабаты-
вающего завода с его структурными элементами, 
их пожарной опасностью и системой противопо-
жарной защиты, демонстрирует основные приклад-
ные компьютерные программы по расчету рисков 
опасных производственных объектов.

На других кафедрах используются свои специа-
лизированные аудитории.

Также знакомство с университетом проводится 
на площадке перед учебным центром, где готовит-
ся выставка пожарной техники, оборудования, ин-
струмента, снаряжения. 

На плацу выстраивается пожарная техника и 
собираются приглашенные. За каждой группой 
при необходимости закрепляется преподаватель. 
Руководителем от университета дается краткая ха-
рактеристика деятельности системы МЧС РФ, Все-
российскому детско-юношескому общественному 
движению «Школа безопасности». Курсанты про-
водят показательные выступления по [16, 17]:

– преодолению элементов стометровой полосы 
препятствий (пожарно-спасательный спорт);

– подъему в окно учебной башни с помощью 
штурмовой лестницы;

– выполнению приемов надевания боевого сна-
ряжения пожарных;

– транспортировке пострадавшего на носилках, 
оказанию первой помощи;

– способам тушения пожара с использованием 
огнетушителей;

– развертыванию сил и средств подразделений 
пожарной охраны.

Заключение
Хорошо организованная, на высоком уровне, 

всесторонне учитывающая основные особенности 
службы (работы) будущих выпускников профориен-
тационная работа позволит привлечь в Санкт-Пе-
тербургский университет ГПС МЧС России новых 
обучающихся по специальности «Пожарная без-
опасность» и направлению подготовки «Техносфер-
ная безопасность», поднять рейтинг вуза,  а посту-
пающим сделать правильный выбор в будущей про-
фессии [18, 19]. Предлагаемая структура организа-
ции профориентационной системы Санкт-Петер-
бургского университета ГПС МЧС России включает 
в себя элементы, которые являются ключевыми и 
для других аналогичных вузов с различными на-
правлениями подготовки. Следовательно, можно 
сказать, что при помощи проведения соответствую-
щих мероприятий можно не только доходчиво изло-
жить обучающимся сущность выбранной абитури-
ентами специальности, но и в значительной степени 
повысить интерес к будущей профессии поступаю-
щих и обучающихся младших курсов, привести их 
личностные качества в соответствие современным 
требованиям к образовательному процессу.

Использование указанных в статье методов и 
форм проведения профориентации позволит руко-
водству и профессорско-преподавательскому соста-
ву задуматься о значимости такой работы и скоор-
динировать свои действия в данном направлении. 
Таким образом, анализ результатов проведенных 
экспериментов позволяет также утверждать о роли 
профориентационной работы в повышении качест-
ва и непрерывном совершенствовании образова-
тельного процесса, направленного на развитие про-
фессиональной подготовки будущих выпускников.

В целом можно рекомендовать высшим учеб-
ным заведениям активизировать работу в направ-
лении организации профориентационной деятель-
ности, которая непременно будет способствовать 
повышению уровня успеваемости и, соответствен-
но, профессиональному росту обучающихся и так-
же являться необходимым фактором сохранения 
численности курсантов (студентов) в вузе.
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MODERN FORMS OF ORGANIZATION OF VOCATIONAL GUIDANCE WORK WITH GRADUATES OF GENERAL 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND STUDENTS OF JUNIOR COURSES IN HIGHER EDUCATION 
D. V. Savelyev, I. L. Skripnik, Yu. G. Ksenofontov

Saint Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia, Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. The right and rational choice of the future profession is the determining factor in the life of any 
person. Most applicants at the time of admission to a university often have no idea of the type of activity, cannot 
analyze all the positive and negative aspects of the work, which therefore prevents them from choosing a suitable 
specialty due to lack of interests and propensity for this type of occupation. The solution to the problem here can be 
career guidance work.

Aim and objectives. The purpose of the article is to justify the expediency of conducting vocational guidance work 
by universities to assist applicants in choosing future professional activities on the example of Saint Petersburg 
University of State Fire Service of Emercom of Russia.

Result and discussion. A number of experiments were carried out to assess the importance of vocational guidance 
at the Saint Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia. The subject of the study was a 
contingent of bachelors, masters and the teaching staff of the faculty. The purpose of the experiments is to determine 
the appearance of a highly qualified graduate by means of a questionnaire. The statistics obtained were calculated 
using a special computer program. The article analyses vocational guidance work in the university: its relevance, 
importance, necessity for students. The analysis of studies carried out in three groups: bachelor, master and faculty to 
determine the appearance of the future specialist is given. An approach to its implementation in the final grades of 
schools, during the «Open Day» in classrooms, in the training center is shown. Vocational guidance work will allow to 
attract to Saint Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia much more applicants in the 
specialty «Fire safety» and the direction of preparation «Technospheric safety», thus to raise the rating of the 
university, and applicants to make the right choice in determining the future profession. 

Conclusion. Authors consider that career guidance has to be one of the main tools allowing entrants to understand, 
comprehend, estimate the desires, opportunities, to compare them with requirements imposed to this specialty in 
higher education institution.

Keywords: vocational guidance, profession, specialty, applicant, student, graduate, faculty and pedagogical 
structure, experiment, questionnaire.
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