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Аннотация. В статье рассматривается определённость профессиональ
ного выбора школьников, играющая роль одной из составляющих чело
веческого капитала ближайшего будущего, приводятся методы и резуль
таты её оценки среди учащихся старших классов Белгородской области,
рассматриваются технологии содействия в обретении ими профессиональ
ной определённости. Рассмотрение заявленной темы осуществляется в
виде краткого обзора, подводящего итоги скромного вклада автора в это
направление деятельности.
Введение. Среди элементов, слагающих человеческий капитал, нема
ловажную роль играет определённость индивида с выбором профессии.
Ведь если оптант (человек, совершающий выбор) нашёл профессию по
душе и по плечу, он будет трудиться с большей отдачей, демонстрируя
высокую производительность труда, получая за него достойное вознаг
раждение и моральное удовлетворение. Его производительный труд при
несёт пользу не только ему самому, но и его ближайшему окружению,
обществу, экономике региона и страны.
Сама же процедура выбора для обеспечения его оптимальности долж
на удовлетворять четырём критериям, присущим четырём диспозицииям ситуации профессионального выбора (оптации) (табл. 1). Их сущность
сводится к следующему.
Таблица 1. Диспозиции ситуации профессионального выбора
Субъекты
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Государство

Нужно

Возможно
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Во-первых, оптант должен осознавать свои профессиональные потреб
ности, т.е. понимать какую профессию он хотел бы освоить (диспозиция
«Хочу»). Во-вторых, он должен трезво оценивать свои профессиональные
возможности по её освоению (диспозиция «Могу»). В-третьих, он дол
жен учитывать профессиональные потребности государства, текущий

и перспективный спрос на профессии на рынке труда (диспозиция «Нуж
но»). В-четвёртых, он должен быть знаком с возможностями государства
по обучению этим профессиям (диспозиция «Возможно»). Выбор профес
сии можно считать оптимальным, если он удовлетворяет всем четырём
диспозициям (критериям), т.е. востребован и оптантом, и государством
(рынком труда), для её освоения имеются возможности и у оптанта, и у
государства (профессиональных учебных заведений) [1].
Однако оптимальность такого выбора затрудняется целым рядом об
стоятельств. Так, выбор может только казаться оптимальным, если при
этом в качестве его критериев будут использоваться лишь прагматичес
кие и утилитарные мотивы или если будет выбрана не та профессия, к
которой лежит душа и которая востребована на рынке труда, а та, подго
товка по которой не требует особых усилий. Ошибочным также будет
выбор, когда оптант не осознаёт своих истинных потребностей, а цели
ком полагается на мнение родителей, приятелей, рекламные призывы
или когда старшеклассник руководствуется модой, ориентируясь на вне
шнюю привлекательность профессии, на звучное иностранное название
(менеджер, маркетолог, дизайнер, брокер, дилер, девелопер и т.д.), на
сопутствующие ей атрибуты престижности.
Вместе с тем стоит отметить, что проблема профессионального опреде
ления гораздо шире содействия школьникам в выборе профессии. Она ох
ватывает ряд частных проблем. Для выпускников средних школ это ещё и
проблема выбора типа профессионального учебного заведения (ПУЗ) - где
лучше получить профессию - в заведениях начального, среднего или выс
шего профессионального образования, в каком именно ПУЗ её стоит полу
чить? Для учащихся ПУЗ - что делать, если выбор оказался ошибочным?
Для выпускников ПУЗ - куда пойти на работу после освоения профессии?
Для работающих - стоит ли менять место работы, а если стоит, то, что выб
рать взамен? Для безработных - по какой профессии трудоустраиваться
или переучиваться? Ошибочные решения приведут к низкой мотивации к
учёбе и труду, к смене профессии, к необходимости перепрофилирования
и переучивания (что потребует затраты денег и времени - на сложную ра
боту быстро и хорошо не переучишься), к низкому уровню профессиона
лизма и далее по нисходящей - синдрому хромой судьбы, неудовлетворён
ности жизнью и снижению качества человеческого капитала.
Между тем, согласно опросу ВЦИОМ проведенному 11 апреля 2019
года, в котором приняли участие 1600 респондентов в возрасте свыше 18
лет, только 51 % жителей страны работает по специальности, которой
обучались. Отмечается, что среди них преимущественно люди с высшим
образованием - 58 %. Не по специальности работает 47 % опрошенных,
из которых 55 % имеют среднее специальное образование.
30 % опрошенных в качестве причины такого выбора отметили невоз
можность устроиться на работу по своему профилю, еще 24 % указали
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на более высокую зарплату в другой профессиональной сфере, а 20 % «на
шли себя» в иной области.
Уточняется, что 28 % респондентов никогда не работали по своей спе
циальности, из них 36 % имеют высшее образование. 48 % опрошенных
проработали по специальности более пяти лет и сменили сферу деятель
ности, 16 % работали от года до пяти лет, а 6 % - менее одного года.
Для перехода на другую специальность 37 % - опрошенных проходи
ли курсы профессиональной переподготовки (среди них высшее образо
вание имеют 45 %, среднее - 24 %). 33 % опрошенных не проходили спе
циальные курсы, но обучались самостоятельно. 29% респондентов не
проходили ни курсы, ни самостоятельное обучение [2].
Таковы результаты низкой профессиональной определённости в це
лом по стране. Скорее всего, и нашей области присуще аналогичное поло
жение дел с человеческим капиталом, особенно с учётом притока миг
рантов с Украины.
В связи с этим перед региональными и муниципальными властями,
образовательными учреждениями, СМИ, широкой общественностью вста
ют две основных задачи: одна по организации мониторинга профессио
нальной ориентированности школьников, другая по оказанию им содей
ствия в оптимальном выборе профессиональной траектории. Подобная
деятельность будет способствовать увеличению профессиональной опреде
лённости учащихся средних школ, а значит и росту потенциального чело
веческого капитала муниципального образования, региона и страны.
Цель работы заключается в обосновании важности содействия опти
мальному профессиональному определению подрастающего поколения для
повышения качества человеческого капитала региона и страны в целом.
Достижение этой цели предполагает осуществление следующих шагов. Вопервых, отметить исследования, проведённые за последние 14 лет по оценке
степени профессиональной определённости школьников Белгородчины и
дать их краткие результаты. Во-вторых, перечислить меры, предприни
мавшиеся разными субъектами по содействию в профессиональном опре
делении школьников для повышения этой составляющей человеческого
капитала. В-третьих, привести основные теоретические разработки, посвя
щённые анализу проблематики профессионального определения. В-чет
вёртых, подвести итоги проделанной работы и сформировать рекоменда
ции по её углублению и расширению.
Основная часть. 1. В Белгородской области и областном центре до
недавнего времени действовал целый ряд субъектов образовательного
пространства, хоть и эпизодически, но занимавшихся оценкой состо
яния профессиональной ориентированности школьников. Во-первых,
было осуществлено социологическое исследование «Проблема востре
бованности специалистов, подготавливаемых учреждениями высше
го и среднего профессионального образования, трудоустройства выпус
кников вузов и ссузов, расположенных на территории Белгородской
области», проведенное в соответствии с распоряжением Губернатора
от 9 октября 2006 г. № 836-р в октябре-ноябре 2006 г. под общим ру
ководством профессора В.П. Бабинцева силами кафедры социальных
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технологий БелГУ и Научно-методического центра профессиональной
адаптации и трудоустройства специалистов (НМЦ ПАТС) БГТУ имени
В.Г. Шухова, руководимого в то время автором этих строк. Всего по реги
ону помимо студентов и администрации ссузов и вузов было опрошено
210 учащихся IX классов, 218 учащихся XI классов и 508 родителей.
Отчёт представлен в Управление образования и науки Белгородской об
ласти. Поскольку задача оценки определённости профессионального вы
бора не ставилась, соответствующие данные отсутствуют. Но можно от
метить, что не менее 8,5% учащихся IX классов и не менее 5,5%
учащихся XI классов полностью не определилось с выбором профессии.
Во-вторых, были осуществлены анкетные опросы учащихся X и XI
классов школы № 1 г. Строитель Яковлевского района (директор
Т.И. Булгакова), проводившиеся в 2010 г. (опрошено 74 чел.) и 2014 г.
(опрошено 88 чел.) силами учителей под научным руководством автора
этих строк. В реальности анкетировались учащиеся всех классов с перво
го по одиннадцатый для оценки стартовой и итоговой профессиональной
определённости, чтобы оценить результаты разработки и внедрения тех
нологии содействия школьникам в выборе профессии.
В-третьих, были осуществлены анкетные опросы старшеклассни
ков, посетивших дни открытых дверей БГТУ им. В.Г. Шухова, про
водившиеся в 2007 г. и 2013 г. Сотрудниками НМЦ-ПАТС и дипломни
ками БелГУ под научным руководством автора этих строк опрошено
68 чел. и 197 чел. соответственно.
В-четвёртых, были осуществлены анкетные опросы учащихся X и XI
классов 9 средних школ г. Белгорода, проводившиеся в 2015 г. (опроше
но 420 чел.) дипломниками кафедры социологии и организации работы с
молодёжью БелГУ (заведующая И.С. Шаповалова) под научным руковод
ством автора этих строк.
В-пятых, было осуществлено комплексное социологическое исследо
вание «Организация профессиональной ориентации школьников», про
водившиеся в мае 2019 г. сотрудниками Института муниципальных про
блем и социальных технологий (ИМРСТ) Администрации г. Белгорода
(директор Б.В. Заливанский) при участии автора этих строк. В опросе
участвовали 373 школьника VIII, IX, X, XI классов 16 средних учебных
заведений Белгорода.
В проводимых исследованиях оценивался целый ряд показателей:
обоснованность, ориентированность, определённость профессионально
го выбора, а также его возрастные и гендерные особенности. Но в каче
стве примера приведём только один из оцениваемых во всех этих иссле
дованиях индикаторов. Имеется в виду значность профессионального
выбора оптантов, которая принимала три значения: а) однозначно опре
делившийся, если оптант выбрал профессию только одного типа из пред
ложенного списка (1-значный выбор); б) неоднозначно определившийся,
если оптант выбрал несколько типов профессий из предложенного спис
ка (N-значный выбор); в) не определившийся, если оптант не выбрал про
фессию ни одного типа из предложенного списка (0-значный выбор).
Результаты таких исследований сведены в табл. 1.
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Таблица 2. Компиляция оценок определенности старшеклассников с
выбором профессии (%)
Степень

Годы

профессиональной
определенности
Однозначно

2007

2010

2013

2014

2015

2019

56

23

46

24

21

24

40

69

51

73

68

67

4

8

3

3

11

9

68

74

197

88

420

373

определились
Неоднозначно
определились
Не определились
Всего опрошено, чел

Примечание. Поскольку в 2007 и 2013 годах опрашивали старшеклассников
на дне открытых дверей в БГТУ им. В.Г. Шухова, т.е. тех, кто уже держал его на
примете, доля определившихся здесь оказалась выше.

Если усреднить по годам индикаторы значности выбора про-фессии
среди всех 753 опрошенных десяти- и одиннадцатиклассников, то полу
ченное соотношение можно отобразить в виде круговой диа-граммы, приедённой ра рис. 1.
Её рассмотрение показывает
важность не столько не опреде-лившихся в профессиональном плане
старшеклассников, сколько зна-чительную долю неоднозначно опреде
лившихся, т.е. школьников, кото
рые находятся в смятении, не зная
что же выбрать. Эта ситуация мало
чем отличается от вообще не выб
равших профессию. Выходит, что
больше половины старшеклассни
ков не осознает своей профес-сиональной потребности. В этом и про
являются корни отмеченной ВЦИ
ОМ тенденции к работе не по специ индикаторы значности профессиоальности. К слову сказать, и цифры нального выбор старшеклассников
получается похожие.
Результаты проводившихся исследований докладывались на форумах
различного уровня и публиковались в местных, региональных и феде
ральных журналах [3-11].
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Кроме эмпирических проводились и теоретические исследования.
Среди них можно указать на разработку следующих положений. Во-пер
вых, обоснована четырехдиспозиционная модель ситуации профессио
нального выбора и критерии его оптимальности [1, 12, 13].
Во-вторых, предложена концепция профессионального становления
и развития личности как процесса перманентной актуализации её про
фессионально-личностного потенциала, первой стадией которого явля
ется процесс профессионального определения [1, 14].
В-третьих, разработка технологии профориентационной работы в сред
ней школе, основные подходы и методы которой изложены в [15,16].
В её составе ежегодные исходная и результирующая диагностика профес
сиональной определённости всех учащихся школы; проведение пассив
ной (информирующей, рекламирующей, пропагандирующей) и активной
(введение основ профессиональных знаний в каждом учебном предмете и
их освоение учащимися; отмечание профессиональных праздников; про
ведение экскурсий на предприятия; знакомство с миром профессий и т.д.)
работы. При этом важно было показать учащимся роль знаний по каж
дому предмету для разных профессий. Например, знание географии не
обходимо топографу, геологу, офицеру, штурману, тур-оператору, а вла
дение основами биологических знаний необходимо врачу, агроному,
зоотехнику, звероводу.
В-четвёртых, в одном из последних обзоров ИМРСТ, посвящённом
организации профориентации в разных странах мира, включая Россию
и Белгородскую область, автором этих строк рассмотрены следующие
вопросы: а) история становления профориентационной деятельности в
разных странах; б) теоретические основы организации профориентаци
онной работы в трудах ведущих социологов, психологов и экономистов
этих стран; в) национальные особенности организации такой работы, роль
государства, бизнеса и учебных заведений в них; г) эмпирические дан
ные, характеризующие её эффективность в каждой стране.
2. Решению второй задачи по содействию школьникам в их професси
ональном определении была посвящена работа, как самих школ, так и
внешкольных учебных заведений и различных учреждений. Традицион
ными формами профориентационной работы служат: профессиональное
информирование, профессиональное просвещение, профессиональное
консультирование, профессиональная диагностика, профессиональная
адаптация и др. Все они в той или иной мере реализуются субъектами
образовательного пространства Белгородской области. Вместе с тем свою
специфику имеет вклад каждого субъекта в это общее дело.
Во-первых, можно отметить опыт СОШ № 1 г. Строитель Яковлевского района (директор Т.И. Булгакова, куратор эксперимента - замести
тель директора Л.Н. Цомикуридзе) по проведению в 2009-2014 гг. опыт
но-экспериментальной работы «Создание модели профориентационной
работы для учащихся общеобразовательных учреждений», в процессе
которой была сформирована комплексная технология профориентацион
ной работы. Эксперимент проводился в рамках социального партнёрства
«школа - вуз» между подшефной школой и БГТУ им. В.Г. Шухова.
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Его методологической основой стали актуализационно-потенциальный под
ход к профессиональному становлению и определению личности и модель
профессионального выбора, разработанные научным руководителем экспе
римента В.Н. Фоминым [1]. При этом была обоснована и детально описана
технология такой работы с учащимися начальной школы [15]. Опыт учителей-экспериментаторов обобщён в [16, 17], где приведен перечень публика
ций по итогам эксперимента. Его результаты неоднократно рассматривались
на конференциях районного, областного и федерального уровня,
Во-вторых, просмотр сайтов средних общеобразовательных учебных
заведений г. Белгорода выявил ряд школ, в которых проводится профо
риентационная работа. К ним относятся МБВСОУ ВСОШ №1, МБОУ СОШ
№ 34, № 39 и № 42. Кроме того, на 12 интернет-сайтах других средних
школ Белгорода представлена разрозненная информация о пассивных и
нецеленаправленных профориентационных мероприятиях, носящих ха
рактер презентаций, выставок. Чаще всего отмечается, что школьники
самостоятельно посещают дни открытых дверей высших и средних ПУЗ
города и ярмарки профессий. На 29 интернет-сайтах остальных школ
информация о профориентации отсутствует.
В-третьих, Центром молодёжных инициатив совместно с Управлени
ем образования области в недавнем прошлом проводились ярмарки уче
нических мест для старшеклассников. Они проходили в различных рай
онных центрах на базе одной из школ центра, куда свозились учащиеся
из сельских и городских школ района. Представители профессиональ
ных учебных заведений рассказывали о своих заведениях, даваемых в
них профессиях, демонстрировали наглядные материалы. Психологи и
профориентаторы осуществляли тестирование учащихся, отвечали на их
вопросы, давали советы.
В-четвёртых, свою помощь школьникам оказывают и вузы. Так, со
зданный в 1995 г. Центр довузовской подготовки БГТУ им. В.Г. Шухо
ва (директор В.Т. Корнеев) объединяет все формы довузовской подго
товки с целью создания необходимых условий для поступления в вузы,
профессиональной ориентации учащихся, развития их творческих спо
собностей. С этой целью Центр проводит многоступенчатые межрегио
нальные олимпиады для школьников «Шаг в будущее», в рамках кото
рых около 7000 учащиеся разных регионов и стран СНГ состязаются по
математике, физике, химии, информатике, некоторым гуманитарным
дисциплинам. Во многих школах области открыты профильные клас
сы под патронажем отдельных институтов и факультетов технологичес
кого университета. На основании муниципальной программы «Одарен
ные дети» в вузе создан Центр развития одаренности, где организовано
сетевое взаимодействие с профильными школами, лицеями, гимназия
ми Белгорода и Белгородской области.
В НИУ БелГУ действует Центр довузовской подготовки и организации
приёма (директор А.В. Гальцев), тоже ведущий соответствующую работу
со школьниками. В БГИИК работает Центр по профориентации и содей
ствию трудоустройству выпускников (директор Н.С. Сердюкова) и т.д.
Кроме того, все вузы, ссузы и ПТУ организуют дни открытых дверей,
проводят рекламные акции по привлечению школьников, участвуют
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в проводимых ярмарках ученических мест, в той или иной форме осуще
ствляют социальное партнёрство со школами, поддерживают в актуаль
ном состоянии информацию на своих сайтах и т.д.
В-пятых, номинально профориентационной работой среди школьни
ков должны заниматься территориальные подразделения Управления по
труду и занятости населения. Но, к сожалению, они больше сосредоточе
ны на соответствующей работе со взрослым населением и безработными.
В-шестых, гордостью Белгородчины стал «Мастерславль» (ген. дирек
тор Д.А. Савельев) - единственный в Черноземье интерактивный разви
вающий проект для детей от 5 до 14 лет включительно. Это настоящий
город в миниатюре со своей инфраструктурой и законами, где дети вы
полняют «взрослые функции» и становятся мастерами в той или иной
отрасли через игру в атмосфере доброты и радости. В нём детей приобща
ют к следующим профессиям: художник, скульптур, врач-терапевт, офи
циант, фермер, визажист, парикмахер и др.
В-седьмых, в последнее время появились разного рода центры, ока
зывающие платные профориентационные услуги и услуги по репетитор
ству, например, Федеральный образовательный сервис «ИнПро» Но глав
ное - предполагается создать региональный центр профориентации
учащейся молодежи, который должен объединить усилия школ, цент
ров занятости населения и работодателей для помощи школьникам в оп
ределении с выбором профессии.
Выводы. Рассмотрев вкратце состояние профессиональной определённо
сти школьников Белгорода и Белгородской области, а также организацию
содействия им в профессиональном выборе, направленного на повышение
качества человеческого капитала, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, в регионе и областном центре до недавнего времени на эпи
зодической основе действовали различные заинтересованные организа
ции и отдельные лица, осуществлявшие замеры состояния профессио
нального выбора, осуществляемого школьниками. Полученные за
последние 14 лет данные свидетельствуют о значительной неопределён
ности с выбором профессии учащимися старших классов средних школ.
Больше половины из них не знает, какую профессию им выбрать после
получения аттестата зрелости. И такая ситуация сохраняется до настоя
щего времени, что вселяет обеспокоенность за качество трудовых ресур
сов и человеческого капитала на ближайшую перспективу.
Во-вторых, не только наши, но и другие теоретические наработки не
получили широкого внедрения в практику. Видимо, это, вызвано слабым
интересом властей, СМИ, общественности, бизнеса в улучшении отмечен
ной ситуации на фоне массы других негативных обстоятельств. Между
тем проведённый обзор показал, что в каждой стране, где по-настоящему
ценится человеческий капитал, система содействия профессиональному
определению школьников построена в соответствии с концепциями про
фориентации, разработанными своими учёными с учётом национальных
особенностей этих стран.
В-третьих, предпринимаемые для выправления ситуации меры носили
спонтанный характер и осуществлялись разрозненно разными субъектами
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сферы образования и труда. Относительная стабильность доли школьни
ков, не сделавших однозначного выбора на таком временном интервале, ука
зывает на малый масштаб и низкую эффективность предпринимаемых мер.
Лозунг «Каждый кузнец своего счастья» в данном случае передаётся более
привычной пословицей «Каждый за себя, один Бог за всех». В результате
дети и их родители в условиях отсутствия чёткой кадровой и экономичес
кой политики государства остаются один на один со своими проблемами.
Заключение. На основе полученных выводов можно сформулировать
следующие рекомендации по активизации профориентационной работы
со школьниками.
Во-первых, профориентация является серьезным институциональным
видом деятельности для каждого городского или районного органа влас
ти. Такая работа призвана стать одним из направлений молодёжной по
литики региона. Она должна использовать опыт образовательных учреж
дений и учреждений дополнительного образования, службы занятости
населения и сообщества работодателей, широкой общественности и СМИ.
Во-вторых, профориентация должна носить всеобъемлющий, комп
лексный характер, а первые мероприятия следует проводить уже в млад
ших классах. Не стоит ограничиваться лишь стандартными тестами и
беседой с психологом.
В-третьих, нужна комплексная региональная программа по внедре
нию технологии профориентационной работы в школах области. Програм
ма должна быть основана на комплексном и системном подходах, реша
ющих задачу построения оптимальной системы профориентации. При
этом потребуется предварительная научно-методическая проработка це
лого ряда проблем, в основе которых лежат следующие противоречия.
Противоречие между экономической и социальной значимостью
профориентации, которое заключается в том, что организация такой
работы потребует определенных финансовых затрат в одном месте (сред
нее образование, служба занятости и др.), а эффект проявится уже в дру
гом (в сфере труда). Кроме того, для общества он будет носить главным
образом социальный характер. Это как изобретение телефона: трудно
посчитать экономический эффект от его внедрения, хотя социальный
эффект бесспорен.
Противоречие между свободой выбора профессии и потребностью
экономики в кадрах, которое может вносить дисбаланс между професси
ональными устремлениями молодёжи и спросом на профессии на рынке
труда. Скажем, если вдруг все девушки решат стать балеринами, где для
них найти столько театров и зрителей? Видимо, предстоит процесс про
фессиональной ориентации сделать управляемым.
В свою очередь предыдущее противоречие приводит к противоречию
между наличием профориентированности и отсутствием опыта
работы. Дело в том, что даже «правильный» выбор профессии не гаран
тирует получения работы по ней, поскольку для многих работодателей
важен опыт работы претендента, которого он не получил в процессе про
фориентации. Хотя в некоторых зарубежных странах это противоречие
достаточно успешно преодолевается.
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Дисбаланс спроса на профессии между рынком образовательных
услуг и рынком труда специалистов, который вызван тем, что ПУЗ
предлагают подготовку по тем профессиям, которые они традиционно
дают, не учитывая спрос рынка труда на другие профессии. Давно уже
стал притчей во языцех избыток юристов, менеджеров, экономистов, но
вузы с настойчивостью, достойной лучшего применения, продолжают их
выпускать. Тем более, что и молодёжь, видя на экранах телевизоров бо
гатых и успешных представителей этих профессий, стремится их полу
чить, следуя идеалу общества потребления: успех сейчас, здесь, любой
ценой. Более того, на рынке образовательных услуг это обстоятельство
находит свое выражение в конкуренции между ПУЗ. Особенно важно,
что такая конкуренция имеет место между начальным и средним про
фессиональным образованием, с одной стороны, и высшим образовани
ем, с другой. Возникающий перекос в пользу высшего образования тор
мозит развитие человеческого капитала страны, региона, города: ведь
очевидно, что лучше хороший рабочий, чем плахой руководитель.
Противоречие между профессиональными потребностями и профес
сиональными возможностями личности, которое проявляется в том, что
многие школьники идут в ПУЗ, не испытывая особой тяги к «выбранной»
профессии, не имея соответствующих способностей и мотивации. В после
дние десятилетия получение любого высшего образования стало самоцелью
для большинства из них. В свою очередь это приводит к проблемам отсут
ствия мотивации к освоению профессии, а вследствие этого и к профессио
нальной деятельности, что снижает уровень человеческого капитала.
Противоречие между значимостью и востребованностью профес
сии носит комплексный характер. С одной стороны, профессия может
быть лично значима для молодого человека, но не востребована в сфере
труда. И наоборот: востребованная профессия оказывается лично мало
значимой для оптанта. С другой стороны, многие социально и экономи
чески значимые профессии оказываются невостребованными на рынке
труда в том смысле, что оплачиваются гораздо ниже, чем этого требует
их высокая значимость (учителя, медики и ряд других).
Противоречие между содержательными, социальными и прагма
тическими, утилитарными мотивами профессионального выбора,
которое вызвано тем, что наиболее продуктивными и значимыми явля
ются два первых типа мотивов, а молодёжь чаще всего руководствуется
двумя последними (высокая зарплата, возможность карьерного роста,
низкая ответственность, малая загруженность, отсутствие высоких тре
бований к профессионализму и др.). Такая мотивация не учитывает спе
цифику профессии, она абстрагируется от содержания, процесса и резуль
татов профессионального труда. Грубо говоря, чем бы ни заниматься,
лишь бы ничего не делать и много получать.
Подводя итоги, следует отметить, что в современном мире даже опти
мальная система профориентации должна совершенствоваться постоян
но. Кроме того, в процесс профориентационной работы со всеми группа
ми населения необходимо активное использование возможностей сети
Интернет и информационных ресурсов.

33

Материалы Всероссийской научно-практической конференции, г, Белгород, 06-07.02.2020

2.
Осознавая, что специфика зарубежной профориентации обусловле
на уровнем жизни и особенностями экономической и социальной поли
тики этих стран, России было бы полезно перенять положительный опыт
зарубежных коллег и переработать его в соответствии с российскими ре
алиями. Так например, интересным является опыт вычисления индекса
самооценки школьника. В России пока действия учащегося оценивают
ся только преподавательскими составом.
Поэтому представляется, что большую пользу при организации сис
темы профориентации в стране и регионе могут оказать выводы, к кото
рым пришли учёные Великобритании, проведшие масштабное исследо
вание в сфере профориентации (career guidance) учащихся старшей
школы. Его результаты были опубликованы в виде отчёта в 2014 году.
Целью исследования, которое финансировал благотворительный фонд
«Gatsby», было предложение возможных улучшений системы профори
ентации в стране. Для его реализации авторы посетили шесть стран Нидерланды, Германию, Гонконг, Финляндию, Канаду, Ирландию, - а
также 5 независимых школ в Великобритании.
Они работали с учебными заведениями, чьи выпускники показывали
высокие результаты в обучении и дальнейшем трудоустройстве. Кроме
обобщения литературы в области профессионального самоопределения,
исследователи много внимания уделили общению с учителями, учени
ками, школьными психологами, представителями министерств образо
вания этих стран. В результате они выработали 8 критериев, которые
позволяют измерять качество профориентации в школе и которые явля
ются руководством в области профориентирования для школ, колледжей
и министерства образования.
1. Единая, понятная и стабильная программа профориентации.
Каждая школа и колледж региона должны сформировать и применять
определенную программу профориентации и карьерного образования.
Программа должна быть известна и понятна ученикам, родителям, учите
лям, губернаторам, работодателям. По мнению авторов исследования, наи
большую роль в формировании программы должно иметь само учебное за
ведение, так как школа лучше понимает потребности своих учащихся.
2. Актуальная информация о рынке труда. Каждый ученик и его
родители должны иметь доступ к качественной информации о будущих
вариантах обучения и возможностях рынка труда. Чтобы почерпнуть
знания о современных профессиях и вакансиях и использовать их эффек
тивно, учащийся должен иметь доступ к специализированному профо
риентационному интернет-ресурсу и иметь возможность получить эту
информацию от специалиста-консультанта.
3. Удовлетворение персональных потребностей. Каждый учащий
ся имеет различные потребности в профориентации в зависимости от воз
раста и его индивидуальных качеств. Профориентационная поддержка
должна быть адаптирована и донесена до каждого. Программа должна
сочетать равенство и разнообразие - для всех и при этом для каждого.
4. Связь обучения и будущей профессиональной деятельности.
Преподаватель каждого предмета должен ясно показывать учащимся
перспективы обучения и его пользу для будущей профессии. Так, учителя
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математики должны на уроках говорить о самых разных специальностях,
в которых пригодятся знания по его предмету. Например, математика не
обходима специалистам в области аналитики, экономики, лингвистики,
социологии, IT и других сферах, а также в повседневной жизни.
5. Встречи с работодателями и сотрудниками предприятий. Каж
дый учащийся должен иметь возможность получать профессиональные на
выки, знания о работе напрямую от профессионалов. В учебном плане необ
ходимо выделять время для экскурсий на предприятия, лекций специалистов
и других видов деятельности, которые расширяют представление о профес
сиях, например, разработки проектов или работы с наставником.
6. Профессиональные пробы - опыт на рабочем месте. Каждый
ученик должен получать опыт работы непосредственно на рабочем мес
те. Чтобы помочь в профессиональном самоопределении школа или кол
ледж должны предоставить учащемуся возможность поработать в выб
ранной организации и/или понаблюдать за работой достаточно долгий
период. Таким образом, учащийся не только пробует профессию на прак
тике, но и изучает возможности построения карьеры в данном направле
нии и заводит профессиональные знакомства.
7. Встречи с представителями профессиональных и высших учеб
ных заведений. Учащимся важно понимать не только профессиональные,
но и познавательные возможности общеобразовательных и профессио
нальных школ, колледжей, университетов, системы повышения квали
фикации, дополнительных курсов - то есть всех каналов освоения инте
ресующих профессий.
8. Индивидуальная профориентация и наставничество. У учаще
гося должна быть возможность поговорить с профконсультантом (школь
ным или сторонним специалистом). Особенно актуальна возможность
побеседовать с опытным советчиком в моменты, когда предстоит выбор
направления обучения. Общение с профконсультантом должно быть дос
тупно для всех учащихся, но уделять время специалист должен индиви
дуально каждому ребёнку.
В рамках исследования авторы выработали ряд мер, которые помогают
усовершенствовать систему профориентации, создали учебный план, вклю
чающий профориентационную работу, рассчитали финансирование, необ
ходимое для реализации профориентационной программы в каждом учеб
ном заведении. Для Великобритании это 54 тысяч фунтов стерлингов в
первый год программы и 44 тысяч фунтов в последующие, что составляет
менее 1% от годового бюджета стандартной региональной школы.
Проанализировав компоненты успешной, с точки зрения британских
исследователей, профориентационной системы, можно сказать, что в та
кой системе нет ни национальных ограничений, ни невыполнимых реко
мендаций. При желании её можно применить в каждой стране, каждом
регионе, каждой школе.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Медведь К.С., Заздравных Д.М.,
Афанасьев И.В., ст. преподаватель
БГТУ им. В.Г. Шухова

В последнее время довольно сильно возрос интерес к изучению ин
теллектуального развития общества. Это обуславливается становлением
и формированием общества знаний. Основу этого нового общества состав
ляют широкомасштабные научно-исследовательские и опытно-конструк
торские работы.
В условиях развития современной экономики особую важность при
обретают вопросы, связанные с формированием и развитием интеллек
туального потенциала сотрудников компании.
Эффективное использование интеллектуального потенциала позволя
ет обеспечивать конкурентоспособность фирмы на высоком уровне, а за счет
уникальных конкурентных преимуществ добиться дополнительной при
были. Успешная деятельность компании на современном этапе развития
экономики достигается в большей степени именно работой высококвали
фицированных кадров, а затем за счет финансовых ресурсов [1].
Преодолевая негативные последствия мирового экономического кри
зиса, затронувшего, в том числе, и наше государство, последовательно
проводится курс на структурную перестройку экономики, популярность
набирают инвестиции в человеческий капитал.
Эффективное и грамотное управление человеческими ресурсами обес
печивает организации долговременную рентабельность.
На современном этапе экономического развития компании выступа
ют не только производителями товаров и услуг, но и производителями
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