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Актуальность темы исследования. Проблема выбора профессиональных 

траекторий молодых людей важным образом сопряжена с решением вопроса их 

благоприятной социализации, вхождения в общество с определенным 

социальным набором качеств. Актуальным остается вопрос принятия решений в 



сложных ситуациях, что связано с подготовкой конкурентоспособного 

сотрудника, который мыслит свободно, динамично и творчески, в соответствии с 

образовавшейся ситуацией. Создание профессиональной ориентации в нынешних 

условиях, где информационному обществу необходимо быть связанным с 

предписаниями времени: владение компьютерной техникой, высокими 

технологиями, а также обладание такими актуализированными качествами как 

поведенческая гибкость, проявление избирательного отношения к потокам 

социальной информации, умение разбираться в современной экономической и 

политической ситуации, находить границы между культурой и псевдокультурой, 

активно участвовать в социально-культурном творчестве. 

Сегодня ведущей проблемой государства является приведение личностных 

качеств молодежи в соответствие с новыми требованиями саморазвития их в 

будущей профессиональной деятельности. В рамках понимания молодежи как 

важнейшего социального ресурса проблема её профессионального выбора 

становится наиболее актуальной. Важно выбрать и правильный аспект анализа 

этой проблемы. В данном отношении симптоматично развитие в последние годы 

в социологии молодежи ресурсного подхода, исходящего из понимания молодежи 

как важнейшего социального ресурса.  

Общество XXI века предъявляет высокие требования к будущим 

специалистам: присутствие профессионально-технологических, организаторских 

и управленческих, воспитательных и образовательных, пропагандистских и 

художественных, исследовательских и прикладных умений и навыков. Свойства 

производства, на высокие которые основываются на технологиях, специфика 

современной сферы обслуживания, характер управленческой деятельности, 

определяют общекультурные требования, которые формируют мотивы освоения 

правовых, экономических и технологических знаний, знание языков 

международного общения, навыков деловых отношений, отвечающих 

современным требованиям. Необходимы новые подходы к решению проблем 

молодежи и молодых людей, а предпочтения молодежи и подростков должны 

быть центральными при разработке этих новых подходов. Информационное и 



социальное развитие создает некие социально-культурные требования, при 

которых необходимо наращивание уровня общекультурного интереса с помощью 

усвоения молодым поколением ценностных ориентаций любой профессиональной 

специальности. 

Отметим, что в настоящий момент существуют проблемы в сфере 

профориентации школьников, ключевой выступает сложное определение с 

профессиональным выбором и оценка обучающимся перспектив развития в 

разных профессиях. На уровне субъектов РФ выделяется связь между 

потребностью общества в различных сферах производства и снова пересечении 

личных планов старших школьников, которые хотят остаться на территории 

своего субъекта, но их профессиональный выбор противоречит трудовому рынку 

региона. 

Таким образом, возникает необходимость организации комплекса 

мероприятий по управлению процессом профессионального выбора и 

формирования мотивационно-профессиональной деятельности с целью 

ориентации молодежи на профессии, а также молодых специалистов, которые бы 

наиболее полно удовлетворяли их потребности и позволяли обеспечить общество 

необходимыми специалистами. 

Цель работы: выявление основных факторов, влияющих на 

профессиональные траектории старших школьников (рынок труда для молодежи, 

система образования и общие тенденции его развития) для разработки 

предложений по совершенствованию молодежной политики в Кабардино-

Балкарской Республике. 

Задачи исследования: 

- изучить профессиональные траектории молодежи как объекта научного 

анализа; 

- рассмотреть отечественные и зарубежные подходы к изучению 

профессиональной ориентации молодёжи; 

- провести социологический анализ факторов, способствующих 

формированию профессиональных траекторий молодёжи; 



- обобщить опыт формирования профессиональных траекторий молодёжи в 

Кабардино-Балкарской Республике; 

- проанализировать методы и формы работы молодежных организаций, а 

также деятельность Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики; 

- предложить пути совершенствования программ профессиональных 

ориентаций обучающихся средних школ Министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 

Объект исследования: молодежь, как объект процесса формирования 

профессиональной ориентации. 

Предмет исследования: факторы, влияющие на профессиональные 

траектории молодежи в Кабардино-Балкарской Республике. 

Теоретическая значимость исследования заключается в анализе и 

систематизации научно-исследовательской литературы и современных 

концепциях, формирующих профессиональные траектории молодежи, в 

разработке теоретических и методических аспектов, конкретных практических 

рекомендаций по развитию системы профессиональной ориентации молодежи, 

что служит инструментарием для профессиональной ориентации. В частности: 

- изучена проблема организации профессиональных траекторий молодых 

людей как часть целенаправленного исследования зарубежного и отечественного 

опыта, способствующего более углубленному осмыслению закономерностей в 

системе образования; 

- данные, полученные в ходе исследования, могут служить базой для 

дальнейших сравнительно-педагогических исследований проблемы 

профессиональных траекторий молодежи 

Практическая значимость исследования содержится в целенаправленном 

применении ресурсов свободного времени в разработке профессиональных 

траекторий молодежи, гарантия социально-педагогических возможностей 

учреждений данного процесса и формирование основных положений к 

содержанию, формам и методам профессионального выбора молодых людей. 



Материалы данного исследования могут быть использованы Министерством 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР, центрами дополнительного 

образования и непрерывного образования Республики, организаторами различных 

образовательных учреждений, клубными объединениями, культурно-досуговыми 

учреждениями, центрами молодежного досуга. 

Апробация. Разработанные нами рекомендации были внедрены в работу 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР и образовательных 

учреждений, для усовершенствования методов профориентации для старших 

школьников. 

Результаты исследования.  

Мы определили, что теории и концепции отечественных и зарубежных 

ученых в сфере профориентационных траекторий, захватывают молодежь разного 

уровня знаний, предпочтений и социального статуса, что придает упрощение для 

поиска концепции единой системы, но учитывая факт разнородности и общностей 

регионов, это создает преграды для введения шаблонной системы. 

В ходе изучения теоретического анализа реализовали задачи первой главы, 

в обосновании профессиональных траекторий выявили обоснование системам мер 

учреждений общего среднего образования, направленных на подготовку 

учащихся к выбору своего профессионального будущего. Проблемы влияние 

профессиональной ориентации на профессиональное самоопределение старших 

школьников. Анализ работ концепций и теорий отечественных и зарубежных 

авторов показал, что необходимо осуществлять и применять всестороннюю 

поддержку школьникам, и проводить профориентацию не в виде отдельных 

разрозненных мероприятий, а как комплекс мер, чем будет достигнута 

наибольшая эффективность данной работы.  

Мы считаем, что проблемы профессионального труда и трудоустройства 

молодежи тесно связаны, взаимообусловлены и являются актуальными. Наконец, 

речь идет не только о сути молодежной политики, но и об эффективном и 

рациональном использовании человеческого социального ресурса, являющегося 

наиболее мобильной и инновационно-ориентированной частью общества. От 



успеха выбора профессии и дальнейшего трудоустройства зависит не только его 

будущее, но и жизнь людей, которые его окружают. Чем более адаптивными 

будут молодые люди, начинающие успешные трудовые и семейные отношения, 

тем лучше это будет для общества и страны в целом. 

Учитывая не совсем простую ситуацию на рынке труда не только в 

Кабардино-Балкарской Республике, но и во многих регионах РФ, формирование 

осознанной готовности к выбору профессиональной траектории у старших 

школьников уже в процессе школьного обучения. Данную подготовку 

необходимо ориентировать на абсолютное самопонимание, знакомство с 

современным трудовым рынком, возможностями и условиями создания 

перспектив, обучению для принятия важных и ответственных решений 

школьника, и образовательным учреждениям необходимо учитывать возрастные, 

половые и индивидуальные особенности субъекта профессионального выбора. 

Мы сделали вывод, что старшие школьники считают значимыми такие 

социальные статусы как условия труда. Также молодые люди довольно 

щепетильно реагируют на изменения в экономической сфере, и их приоритеты 

направлены в первую очередь в те сферы занятости, в которых выше престиж и 

уровень доходов. 

Деятельность и опыт функционирования Министерства просвещения, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики имеет ряд сложностей, 

как на региональном уровне, решая политические и экономические проблемы, так 

и муниципальные, обеспечение каждого населенного пункта необходимыми 

условиями для учебы и учебным персоналом. Ситуация стабилизировалась 

благодаря федеральной поддержке и интеграции местных властей, территория 

Северного Кавказа приобрела свободу от тяжелых боевых действий и республики, 

в частности Кабардино-Балкария, продолжают улучшать инфраструктуру и 

трудовую и социальную сферы в регионе. Не остается без внимания и сфера 

образования, оснащенность и доступ к образованию есть у всех, следующей 

ступенью выступает тот факт, чтобы молодые люди оставались в родной 



республике и видели перспективы своего развития именно там, знали требования 

и предпочтения рынка труда.  

Таким образом, по результатам исследования разработаны рекомендации 

для работы Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР и 

образовательных учреждений, для усовершенствования методов профориентации 

для старших школьников.  

 

 


