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3 ��������	 
������ 
 21 23 23 19 24 23 23 24 
4 �������� �������  18 23 24 19 24 23 24 24 
5 ������ ������� � 14 18 16 16 20 19 16 21 
6 ����������� ������  14 21 23 18 20 20 16 22 
���������, ���������! �"#�$ ����� %�&�%$�� ���������' (�%�# &�&��%$- "$%"��� 

)*+ &�&��%$. 
 1. /��%���� �����%��'���! (�%&��$. 2. 7%�:���'��$"-&���'�'����$" ���'��%���� 

(;��%�. 3.)*+-�� ���$��$" �%-�������$�$! (�%&��$.( *�� (�%&���� )*+ ���$��� 
(;�'�=������ ����$" (��$% �;����� ���'�=��#� �����.) 4. ?=��'���� ����� ��#�$! (��� 
(�%&��$.( @� �"#�$�$! (��� &�&��%$, ���'��%�����$" �����%$ ���# �����) 

A%$ 3 ���$� ���$��� '����������$ ��!'��# (��$%���$� B���=�&, "�=��'� ��=�� 
�"#�$����� '����������$" �����# B���=#�� ��"����� "�$��$�$" �B�������. /���� 
������ �"��$� ������� �� ��� *���" ���� �;��� ���������'��$" ��� ��!'��'�� 
�"#�$����$ �%��&, ������� ;�'� ��$& , B=���� �� �;%��#'� �$�$%��$.  

C��$�� ���"����, �"#�$����$! ���������'��$" �������� ���$�# ;���: 
1) E����������$" ��$"�����$ (;�'�=#'� ;����# �����. 
2) F�!� ��:����'�����$ &�������$&, �"#�$����$! �#$=�� ���������'��$" ����� 
���$�#. 
3) ?���� ��"$�$&����$ (;���� �;��� "������#; 
4) /� �"#�$�� (��� �@&��� ���# �����; 
5) �&�� %��$� ���%#����	� (;�'�=#; 
6) A"#�$��� ;��� "�$� ��"$�$&����$ "������� B�#; 
7) +�%����#��� ����� (������'�� "��������� (��$% (;�'�=#; 
8) �$�$& (��������� ����'�& (��$% (;�'�=#, @� �"#�$�$! ���%#����	��� ���#�� ��"$��#; 
9) �&�� %��$� �����&����$" ��%����# (;�'�=#; 
10) �����$ &�&���� �"#�$����$! (���%��� �B�%���������� ���'���& ��$�#; 
11) ������& �"$�# ;���%�� ���$�#; 
12) A"$�#�$ «������� – ���&�I��� – �"#�$» �;����� ��$���%�$�#. 
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�BSTRACT 
The article discusses the theoretical basis of professional orientation of students of higher educational 

institutions 
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7���� %���������� �$%��� ������ %���� =���M� ���%&�M��� %�%���$ ����=����� 

%&�	����%����, %&�%���$�� �� �$%���� &��N�%%��������� #����� �$&����� %��� 
&�����=��M����, �$�� ����M�%���� � ����#�����%&�%���$��. 
%�#&����� M�����M�%��� � 
XXI %������� ����M��� �%�=������ «��&������� �$(����� � '��������� �����%������%��» 
=� %��� �#�#P��, &��=������ ��Q�������� ����:�����%�� ���'�'�����%��, '����%�� � 
%�%�����%�� �$����� %&�	����%�� �I��'� &��N��. 
$&#%���� �#=� ���(�� �������� 
%������$�� ��=��(��%���, %&�%����%���, =������, #������, ���$���� � �$%���� 
������	���. R� ���� ��#M��� � �#=� &�� ������� &��&������� ��P�%�����$:, 
%&�	�����$: � ��#'�: ��%	�&���, #M�%�� � ��P�%������� (�=�� # %�#������ N�����#��% 
� ��=������% &��N�%%�������� ��&��������%�� ��M��%��, �.�. ��M�� #%���������%�� 
&�������� %��� =����, �&$�, %&�%����%�� � ����%�� �=������� &��N�%%�� [6, %. 124].  


 &��N�%%��������� ��&��������%�� ��M��%�� �$��(�I�% &���(�������� ��������� 
� &��N�%%��, %������%�� � ������% � ���, (������ %�������%������� %��I &��'�����#, 
#����������� ����������$� � �#:���$� &�������%��, =�����%� ��#��� � ����%�� %���� 
&��N�%%��.  

�� �%���� �%%�������� S.T. R���� ��(�� �$������ %���#IP�� ���&�����$: �����$ 
(��������, ������%$, %������%��, �����$); 	����%��$� �������	�� (%�$%� ��#��, 
=�������� &����, ���'�%�%�����, �����N���	�, �������, %�	������� &���(����); 
&��N�%%�������� &�=�	� (��������� � &��N�%%��, #%�������, �(�����, '������%�� � 
&��N�%%���������# ��=����); %�	������-&��N�%%�������$� %���#%. 

��=��M�$� �%&���$ &��N�%%��������� ��&��������%�� �=#M��� � ��#��: *.E. ��������, 
�.7.���������, �.
. �#=������, 
.�. ���%������, �.�. U��������, �.U. �#���������, 
��&��%$ &��'������ �#�#P�: %&�	����%��� � #%����: �$%��'� ����=����� �%%�������� 
�.�.K����, �.�.���I(�$�, �.�. �����(�����, �.�. K�� � ��. 

7��N�%%�������� ��&��������%�� :��������=#�� &��N�%%��������� ��=����� 
��M��%�� � &������% �� ������� �$���� &��N�%%�� � #M����'� =�������, %������%��#�� 
&�����# V��&# &��N�%%��������'� %����&�������� ��M��%��, :��������=#��% 
&��N�%%�������$�� ������%���, %����������, %������%���, � ���(� ���������� � %���� 
&������� �$���� &��N�%%��, �������� � ���(����� ����������.  

�.�. �#%������ �&������� &��N�%%�������#I ��&��������%�� ��� #%������# �� 
��=����� ��M��%�� � %������%���� % ����������� ��������%��, %�&����(��IP�� �%I 
%�=�������#I (�=�� %#�Q���� ��#��. W� ��(�� �:��������=����� ��� N��%�������$� �� 
�&���������� ��=��%���� V��&� #������ 	���%���'� &��	�%%� %��������� ��M��%�� 
%&�	����%�� [3, %. 25].  

U.�. ������ ��%%��������� &��N�%%�������#I ��&��������%�� ��� %�%���# ������� � 
������%��, ��������#IP�: ��������%�� ��M��%��. 7� �����I �. 7. ��������� 
&��N�%%�������� ��&��������%�� &� %���� %��#��#�� &���%������ %���� %��(��� 
����=������, ���IM�IP�� � %�� &��������� %����(����, ������==����� � �&��������$� 
������M�%��� %���%��� [5, %. 336].  

7��N�%%�������#I ��&��������%�� %���#�� ��%%��������� ��� ���&����� 
��&��������%�� ��M��%��, ��������=��#��% � &��N�%%��������� ��������%��. �.�. 
7�(����� %M����� &��N�%%�������#I ��&��������%�� &�%�������$� N������� 



57 
 

&��N�%%��������'� %����&��������, %�=���$� % &��N�%%�������$� %����������� � 
��=������, �� ��=� ������'� %�����% &��N�%%��������� %���%�=�����.  

+���� ����=��, ��(�� %������ �$���, M�� &��N�%%�������� ��&��������%�� – V�� 
���#P� ����'������� ��M�%��� ��M��%��, :���������� M����� ������� ����% �$����M��� 
� ������	������ ��������� �������� � �$���# &��N�%%�� � %������%���� % &��=������ � 
�������, ������==���� � ������%��. ���#��#�� &��N�%%��������� ��&��������%�� %�%���� 
�= %����(�������� %�����$ ��������� ��� &����� �������� &� �$���# ����%��, &��N�%%��, 
%&�	������%��, N#��	��������� &��'����%�� ��M��%�� (%������%��� � %&�%����%���), 
������	������ %N��$ (���%������� �$����) � &%�:���'�M�%��� '������%�� � ������ &� 
&��N�%%��. 

7�������=������ �%%�������� � ����%�� &���'�'��� � &%�:���'��, �&�����IP�� 
�%������%�� &������$ N���������� &��N�%%��������� ��&��������%��, ��(�� 
#����(����, M�� V��� &��	�%% &���&���'��� ����M��, &� ������� ����, ��#: V��&��. �� 
&����� V��&� N���������� &��N�%%��������� ��&��������%�� ������% � &��N�%%�� 
&����#P�%������ ���(��% �� &�������������%�� �� ������: %����� � ��&�%���%������ 
%�=�� % &���(������� %���'� �������� � ����$� ������. 7���$� V��& N���������� 
&��N�%%��������� ��&��������%�� =����M�����% ��%&������� ������%� � ��������%�� &� 
��������I &��N�%%��� � &���%������ %���� ��=�#I %����I ��=���� &��N�%%��������� 
��&��������%��. 
$%�� %���� &������% � ���� %������%���, ��M�%�� � #��(����� 
��M��%��. 
����� V��& N���������� &��N�%%��������� ��&��������%�� =��������% 
'������%��I %&�	����%�� � %���%��������� &��N�%%��������� ��������%��.  

��(�� �$������ %���#IP�� #%���� �� &��N�%%��������'� %��������� %�#������: 
- A��%&�M���� �%�=���� %�#������� =���M � ���������� �#�#P�� &��N�%%��; 
- T����������� # %�#������ &��N�%%�������� – &%�:���'�M�%��� ��&��������%��; 
- A�'���=�	� �������%�� ��(��'� %�#�����, #M�� � &��	�%%� #M����� �=�������%���� 

�������#����$: �%������%��� ��(��'� %�#�����; 
- A�'���=�	� #&������� %���%��������� �����$ %�#������. 
+���� ����=��, �%����$�� N#��	��� ��#M��� � �$%��� #M����� =��������, 

��&�������$� �� &��N�%%��������� %���������� ��M��%�� �#�#P�'� %&�	����%��, ����% 
%���#IP��: 

1. T����������� &��N�%%�������$: (	����$:, %�$%���$:, �&���	����$:) #%�������. 
2. T����������� %�%���$ &��N�%%�������� ��(�$: =�����, ��#M��–�#���#���'� 

������==����. 
3. T����������� &��N�%%�������� ��(�$: #�����, ���$���. 
4. ��=����� &��N�%%�������� ��(�$: %&�%����%��� (���������#����$:, 

&��	�&����$:, ����#��������$:, V�%&��%%���$:, ��'���=����%��:, =$���$: � ��.). 
5. ��=����� �#:���$: &�������%��� �#�#P�'� %&�	����%��, ��������-V��M�%��� 

%�������%������� �'� ��M��%��. 
6. �����%���� %������#���=�	�� ��(��� ��M��%��, ��=���� �������#�����%�� [2, %. 

104]. 

��%�� % ��=������ �������� � ��P�%�������# ���'#, � %���, � %���� %���������, 

M#�%���� �=�����% %����(���� &��N�%%�������$: �������: ���� �	�����I�% ��� 
=��M������$�, ��#'�� ��� ��(��������$�. 

U.Y. *�(���M � �.�. ������� ���%%�N���	����� �$������ � �����Z(��� %���� ��� 
'�#&&$ &� ����� (N�����) ��&��������%�� ��M��%��: 1) ��	� % ����������%��M�%��� 
��&��������%��I; 2) ��	� % ������� ��&��������%��I; 3) ��	� % ��M��%���� 
��&��������%��I; 4) ��	� %� %�������� ��&��������%��I (��� ��= ���� ��&��������%��). 

����������%�%�� ��&��������%�� ����� ��%�� ��'��, ��'�� &�%�#&�� M������� 
�&�������% &�������%��I � ��P����, %���������� &�����(����� :������ �������� % 
������P��� &� #MZ��, &� ������. +���� M������ &������ ������% � %����%���� 
��������%�� % ��#'��� �I����, :�� &� %���� �������#����$� ��M�%���� ��(�� � �� 
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%&�%��%������� #%&�����# �$&������I =�����, ������� �'� ���%��� ��(� =���#��I� 
�$&������� '�#&&���� =���M� � �'� N����M�%�� &���P� ��(�� �$�� �����������. 

������ ��&��������%�� ����(��� &����������� ������� &���(����$: %���� 
��������%��I, #���M���� &��	�%%�� ��������%��, ��%���$%���� %��������� � &�=����I, 
��������I ���$�� ���$���� � #������. A�$M�� ����� M������ %������% � 
%���#���M�%��# � ��������% ���������� &���#������%�� '�#&&$, � &�V���# %������% 
����=��� ��M�# =���� �� &������, �����#I %M����� &���=��� �� �$&������ &�%��������� 
=���M�. 

U�M��%��� ��&��������%�� � ��#�� %�=��Z�% &������������ ������� %��%������'� 
���'�&��#M�, %���������� � ��M���# &�����%��#, &��%��(#. +���� M������, M�P� �%�'�, 
�$����, =��� %���� %����, %����� M#�%����� � &���(������� � ���� ���'��#�� �� 
&�������%�� ���#(�IP�: �'� �I���, ��(�� �'���������� ������%$ %���#������ ��� 
�����#, �����#I ���(�� �$&�����. 
 ������ �� �����, &��(�� �%�'�, ��=��(��%�� 
#������������ %��� &���=��� ��� =���%���%�� �� ������%�� ��#'�: %���#������. 


�=���������� �=����������-&���(�������'� �������� � &��N�%%�� �=��M��� 
����=������ �������#�����-%�	������� %�%���$ «M������ – &��N�%%�», «��#���» ������� 
��M�����% �=�������%���� %#�Q���� � ��Q���� �������� (M������� � &��N�%%��������� 
��������%��). 7�� �&�����Z��$: #%����: �=�������%��� %����� �����'� ��������, ��� 
&���������� :������� ��������M�%��'� &��������M�, %�=��IP�'� ���(#P�� %��$ ��=���� 
&��N�%%��������� ��&��������%��. 

Y������� ������ %������%��� ��(�# ��M��%��I � ��#��� ���(�� %����(��� &����� 
%��&������ ��Q�������'� %����(��� ��������%�� � �Z ��M��%���'� %�$%��. A����� 
&����'� %��&����� ������� ��%��'�#�� �$�� �� ��(�� &� %���#IP�� &��M����. 
�-
&���$:, �� �%�'�� � %��#��#�� ������� �$���� &��N�%%�� �������#�� �����, ��#������ 
%�=���$� % ������ ��������%��I. 7�����, #��=����� %�����(���� ����� M�%��$� :�������, 
&�%�����# %#P�%��#�� ��=��(��%�� &���%������ %�%���$ ������� � &��$����� #���� 
&��N�%%��������� ��&��������%��. *���� &���	�&������� =��M���� ����� ��#'�� 
%�����(����. 
� �%�: %�#M�:, ��'�� &��������IP�� ����% ������% � %&�	�N�M�%���# 
%����(���I ��������%��, %�:�����% ��=��(��%�� #'�#����� V��'� ������%�. 7�� 
&��������� ��'���=�	�� ��������%�� �Z ����M�%��� ��=��(��%�� �%� &����� ����(�I�% 
M��������. 

Y�$�� %������, ��%������%���� ��(�# ��Q������$� %����(����� &��N�%%��������'� 
��#�� � ��� ��M��%��$� %�$%���, �����$� ����� �� M������� �'� �$��� ��� #M�%��� � �Z�, 
���=��(��. 7�%�����# �%������ %����(���� ��=���� &��N�%%��������� ��&��������%�� 
%�%���� � &��$����� �Z #����, V��� &��	�%% ����=��(�� ��= &��������� #��=����'� 
��%������%���. 7�� �&��������$: #%����: ��� &���������� :������� ��������M�%��'� 
&��������M�, %�������% ���(#P�� %���� ��=���� &��N�%%��������� ��&��������%��. 


%���M�I�% %�#M�� ��'��%%� &��N�%%��������� ��&��������%�� (&�� ������� 
���(�����$: ��#���%��� � ��#M���� � ��#'�: &��M��). ���(���% �� ��P�%�����$� 
#������, �%������I� �����$� �����$, % �����$�� &����� %�#���� � �#=, � �.&. ����%����� 
&��N�%%��������'� ��%&����� � �#=� &����I�% � %���#IP��: 

1. �������� M�%�� �����$: %&�	����%��� �� &���=���%��� �P� �� ����%��% � 
&��N�%%�� ��� � %�	������� 	����%��. 

2. ��'�� �����$� %&�	����%�$ &� �����-���� &��M���� �%&$�$��I� M#�%��� 
��#�������������%��, ��� �� &����I� ������%� � ������. ����%���� V��'� — ������ 
���#M�%�� ������, ��%#�%���� ��	������=����%��: � �=����������%��: &�����(����, 
����%����M�� ��P�%������-&�����M�%�� �������%��. 

3. 
�%��� &�����(������$� (3-4 '���) ����% &��	�%% ���&��	�� ������'� 
%&�	����%�� � &���=���%������� ����������. 

4. A�%#�%���� ������%� � &��N�%%�� %��(��� #������ ��'���=����%��: ���$���, 
���	�������%��, ��������%��, �&��������%��, #����� �������� % �I���� � �.�. [1, % 362]. 
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7��	�%% &��N�%%��������'� %��������� %�#������ &���(���� ��M�%������� 
�=������� &��N�%%��������� ��&��������%��, ������ &������% � �������� � :�������� 
�=����%�=� �� %��#��#��$: ���&�������: ������� �$���� &��N�%%��, #M���$: ������� � 
%�%���$ &���%�������� � �$������� &��N�%%��, � ��#%������� V��&�� ��#M��� � 
%&�	�N���� &��#M����� %&�	������%��.  

A%������%�� &��N�%%��������� ��&��������%�� %�#������, ��#%�������$� 
%&�	�N���� &��#M����� %&�	������%��, �$��(���$� � %����(���� ������� 
&��N�%%��������'� �$���� � #M���$: �������: �NN����	��, ������������, &�=����, 
%��������� � ��������I &��N�%%��. �������� %����(��� &��N�%%��������� 
��&��������%�� %�#������ �� &����'� �� M�������'� �#�%�� ����� %��� �%������%��, �����$� 
&����I�% � �=������� &������� %�#������� %�	������� =��M���%�� &��N�%%��, 
��%������� &���%�������� � �$������� ��������%��, &��N�%%�������� =��M��$: 
��M�%���: &��N�%%������, � ���(� � �������� ��������� %�#������ � &��N�%%�� � � %��� ��� 
%&�	����%�#.  

+���� ����=��, ��(�� %������ �$���, M�� %��#��#�� &��N�%%��������� 
��&��������%�� � �� %����(���� ���I�% ���%�� % ��M��%��$� ��%��� %&�	����%��. 
��%�������� &��N�%%�������$: &���%�������� %�#������ �����% � ������	� ��#M���, 
� #�������������%�� �$�����, � &��N�%%�������$� &���$, � ��������� � ��#�#. ��=����� 
&��N�%%��������� ��&��������%�� � &��	�%%� ��#M��� � �#=�, �� ��M�%������ ���$� 
#������, � %��I �M�����, &������ � ����������# ��M��%����# � &��N�%%���������# ��%�#. 
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