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Современный этап постиндустриального обще-
ства правомерно рассматривать как общество, 
для экономики которого главным ресурсом стано-
вятся знания и информация. Они превращаются 
в источник инноваций, формируя качественно иные 
отношения между наукой и технологией; выступа-
ют средством достижения социальных и экономи-
ческих результатов, служат основой распростра-
нения, применения полученного опыта и эффектив-
ных решений. Качественное изменение роли знаний 
усиливает значение инновационной, информацион-
ной, деятельностной составляющих и ориентиру-
ет систему образования на развитие профессио-
нальных компетенций, качеств личности. И, как 
отметил в своем Послании к белорусскому наро-
ду и Национальному собранию Глава государства, 
«успех конкурентоспособности Беларуси в глобаль-
ной экономике напрямую зависит от того, удастся 
ли нам сделать ставку на новое, энергичное, твор-
чески мыслящее поколение молодых белорусов» [1]. 
Поэтому выбор профессии, который определяет 
жизненный путь человека, является не только про-
блемой педагогической, но и общественной, эконо-
мической.

Недостаточная информированность молодежи о пред-
стоящей профессиональной деятельности, ее ценност-
ных установках нередко приводит к смещению ориен-
тиров при выборе профессионального профиля, пред-
почитаемого профессионального учебного заведения, 
профессиональной среды. Не секрет, что на выбор 
профессии абитуриентом оказывают влияние советы 
родителей и родственников, желание учиться именно 
в столичном вузе, примеры и опыт друзей, знакомых, 
количество набранных баллов по результатам ЦТ 
и др. Как показывают исследования, примерно 40 % 
молодежи из-за незнания технологии выбора профес-
сии, отсутствия опыта в профессиональной деятель-
ности выбирают профессию, не соответствующую их 
интересам, склонностям, способностям, внутренним 

убеждениям. Ежегодно из-за неправильного выбора 
профессии отчисляются по собственному желанию 
2,8 % студентов, более 5 % молодых специалистов по-
сле окончания вуза меняют род своих занятий, при-
обретают другую профессию. «Экономические поте-
ри государства в результате смены профессий и дли-
тельного периода адаптации составляют ежегодно 
около 50 млрд рублей» [2]. 

Решить проблему профессионального выбора мо-
жет правильно организованная профессиональная ори-
ентация молодежи, которая как общественная про-
блема проявляется в необходимости преодоления 
противоречия между объективно существующими по-
требностями рынка труда в сбалансированной структу-
ре кадров и сложившимися субъективными профессио-
нальными устремлениями.

В экономически развитых государствах профориен-
тационной работе придают большое значение. В евро-
пейских странах эту работу проводят центры профессио-
нальной информации, справочные службы для молоде-
жи, создаются советы по учебной и профессиональной 
ориентации. В этой работе задействованы также частные 
агентства профориентации молодежи и специальные 
центры профориентации при колледжах и университе-
тах. Профориентационная работа в Республике Беларусь 
ведется под методическим руководством Республикан-
ского координационного совета по профессиональной 
ориентации молодежи при Министерстве труда Респу-
блики Беларусь через Министерство образования, Ми-
нистерство труда, Министерство здравоохранения, Го-
сударственный комитет по делам молодежи, отраслевые 
министерства и другие органы государственного управ-
ления. Созданы республиканский сайт и система инфор-
мационно-педагогической поддержки www.abiturient.by, 
которая раскрывает содержание системы специально-
стей и квалификаций Республики Беларусь, а также ин-
формирует об основных образовательных учреждениях. 

Основной целью системы профессиональной ориента-
ции молодежи является удовлетворение интересов обще-
ства, государства и личности в обеспечении для молоде-
жи возможности и способности свободного и осознанно-
го выбора профессиональной деятельности, оптимально 
соответствующей личностным интересам, потребностям, 
особенностям и запросам рынка труда в квалифициро-
ванных, конкурентоспособных кадрах. Вопрос проведе-
ния профориентационной работы в учреждениях образо-
вания рассматривается также на коллегии Министерства 
образования. Так, по итогам работы коллегии (28 марта 
2012 г.) сделан вывод о том, что в новых социально-эко-
номических условиях, обусловленных внедрением новых 
информационных технологий во все сферы трудовой де-
ятельности, инновационным развитием малого бизнеса, 
становлением новой сферы трудовой деятельности – ИТ-
сферы, необходима модернизация сложившейся системы. 

Современный подход к профориентационной работе в вузе
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Очевидно, что на современном этапе развития систе-
ма профориентации призвана обеспечить координацию 
действий государственных органов, школы, семьи, орга-
нов профессионально-технического, среднего специаль-
ного, высшего образования и других социальных инсти-
тутов, участвующих в ее осуществлении, непрерывное 
и своевременное решение организационно-управленче-
ских вопросов, связанных с профориентацией. Сегодня 
стоит задача подготовки высококвалифицированных, 
конкурентоспособных, предприимчивых и активных 
молодых специалистов, востребованных на рынке тру-
да. Именно поэтому необходимо понимание важности 
и значимости профориентационной деятельности, ведь 
качество профориентационной работы отражается не-
посредственно на качестве выпускаемых вузом специ-
алистов. Правильный выбор профессии положительно 
влияет как на производительность труда, так и на его 
качество. Подготовка к выбору профессии важна еще 
и потому, что она является неотъемлемой частью раз-
ностороннего развития личности. Таким образом, проф-
ориентация – важный компонент как в развитии каж-
дого человека, так и в функционировании общества 
в целом. 

Нельзя оставить без внимания и демографические 
процессы, которые также оказывают влияние на воз-
росшую активность вузов в привлечении потенци-
альных абитуриентов. В этих условиях вопросы, свя-
занные с организацией профориентации, становятся 
чрезвычайно актуальными. Перспективные пути ре-
шения данной задачи можно найти, если к подготовке 
специалистов подойти комплексно, объединив инте-
ресы государства, образования, индустрии в создании 
гибкой, вариативной и мобильной системы професси-
ональной ориентации с учетом быстро меняющегося 
рынка труда. 

Выбор предмета нашего исследования обусловлен 
ростом потребностей экономики в специалистах ИТ-
сферы. Данная сфера очень мобильна и гибка. По не-
которым оценкам, рынок информационных технологий 
увеличивается примерно на 25–35 % в год. В Посла-
нии белорусскому народу и Национальному собранию 
Глава государства отметил, что информатизация спо-
собна обеспечить стране ряд стратегических проры-
вов. Изменение структуры рынка в данных социокуль-
турных условиях неизбежно вызовет серьезный дис-
баланс потребности и подготовки ИТ-специалистов. 
В связи с этим растет необходимость большего выпу-
ска учебными заведениями такого рода специалистов. 
По оценке экспертов Администрации Парка высоких 
технологий (ПВТ), в 2018 г. самыми востребованны-
ми специальностями в ПВТ станут инженер-програм-
мист и математик, на которые в совокупности придется 
60 % спроса, инженер-системотехник (14 %) и инженер 
по ИТ (9 %). Подготовка специалистов для ИТ-отрасли 
предполагает тесное взаимодействие с организациями-
заказчиками и проведение совместных профориентаци-
онных мероприятий. 

Бобруйский филиал Белорусского государственно-
го экономического университета осуществляет подго-

товку специалистов для автоматизированного сопро-
вождения управления бизнес-процессами на предприя-
тии по специальности «Экономическая информатика» 
и в целях профориентации до недавнего времени ис-
пользовал традиционные формы работы со школьника-
ми общей информационной направленности. Кампания 
по профориентации обычно предусматривала встречи 
со старшеклассниками, их родителями, проведение 
Дней открытых дверей, распространение информации 
о специальностях, размещение рекламы в СМИ. 

В сентябре 2013 г. филиал впервые провел совмест-
ное с ПВТ профориентационное мероприятие – «День 
знаний в Парке высоких технологий». Цель мероприя-
тия – ориентация школьников на выбор профессии, свя-
занной с информационными технологиями. Для опре-
деления результативности мероприятия в качестве 
диагностирующего инструментария использовалась раз-
работанная анкета, результаты которой можно рассма-
тривать как случайный выборочный бесповторный от-
бор. Выборку составляли учащиеся выпускных клас-
сов 28 школ г. Бобруйска, которые пришли в филиал на 
данное мероприятие. Анкетированием было охвачено 
306 человек – 14,81 % от общей численности учащихся 
10–11-х классов города, в том числе учащихся 11-х клас-
сов – 201 человек (или 20,49 % от их общей численно-
сти), 10-х классов – 105 человек (или 9,67 %). Результаты 
исследования, целью которого явилось изучение пред-
почтений в выборе будущей профессии IT-профиля, бы-
ли обработаны с помощью статистических методов. Так 
как анкета была разделена на две части, ответы на вопро-
сы учащиеся давали до и после проведения мероприя-
тия – по динамике можно было определить, достигло ли 
мероприятие своей конечной цели. В начале меропри-
ятия школьники определили профиль своего обучения 
следующим образом, ответив на вопрос «Как вы видите 
свою будущую профессию?» (рис. 1).

Рис.1. Профиль выбранной профессии школьниками 
до проведения мероприятия

Информация о профессиях ИТ-сферы вообще и спе-
циальности «Экономическая информатика» в частности 
была представлена в презентативной форме. О степени 
ее полезности и своевременности позволили судить от-
веты аудитории слушателей (рис. 2).

Так, 120 человек (или 39,2 %) получили новую ин-
формацию, которая заставила задуматься над выбором 
профессии, 82 человека (или 26,8 %) заинтересовались 
выбором профессии, связанной с информационными 
технологиями.
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Рис. 2. Влияние полученной профориентационной 
информации на выбор профессии

Приведенное на рис. 3 распределение ответов сви-
детельствует о том, что информация, представленная 
на мероприятии, была интересной и познавательной 
для 263 человек (или 85,9 %).

Рис. 3. Полезность полученной информации 

Статистический критерий Макнамары позволил 
нам обосновать сделанные выводы [2]. Мероприятие 
могло произвести как положительное воздействие на 
учащихся, т. е. ориентировать на специальность, свя-
занную с IT, так и разочаровать их в правильности вы-
бора (55 человек). И те, и другие респонденты могли 
войти в количество 55 человек, которые «задумались 
о выборе». Поэтому для анализа полученных резуль-
татов была составлена четырехпольная таблица для 
применения критерия Макнамары, в которой учиты-
вались ответы каждого респондента по выбору буду-
щей специальности до и после проведения мероприя-
тия. Данные представлялись в дихотомической шкале, 
т. е. кодировались 0 и 1. Критическое значение крите-
рия для 1%-ного уровня значимости составило, соглас-
но статистическим таблицам, Мкр = 6,635. По расчетам 
Мэмп = 13,95. Полученная величина критерия Макнама-
ры оказалась значимой на 1%-ном уровне значимости, 
значит, альтернативная гипотеза о различии получен-
ных результатов принимается, иными словами, прове-
денное мероприятие способствовало формированию 
у школьников положительного отношения к профес-
сии, связанной с ИT.

Так как одним из предметов при поступлении в вуз 
на специальности, связанные с ИТ, является математи-
ка, в анкете мы предложили школьникам провести са-
мооценку уровня знаний по данному учебному пред-
мету. Только 53 респондента оценили свой уровень 
знаний как достаточный для поступления, 148 человек 
хотели бы повысить уровень для успешной сдачи цен-
трализованного тестирования, 63 человека ответили, 
что математику сдавать не планировали.

В целом полученные результаты не претендуют 
на полноту исследования по данной проблематике, но 
обосновывают некоторые предложения и выводы по 
совершенствованию профориентационной работы.

Очевиден факт, что при проведении профориентаци-
онных мероприятий желательно привлекать работодате-
лей, т. е. конкретных заказчиков, на подготовку специа-
листов соответствующего профиля, тем самым осущест-
влять связь вуза и производства. Можно организовать 
встречи в виде круглых столов, лекции с представлением 
презентаций, онлайн-конференции, пригласить к сотруд-
ничеству в профориентационной работе районные и го-
родской отделы образования и согласовать план проведе-
ния совместных мероприятий. Например, День открытых 
дверей проводить как интерактивное мероприятие с от-
крытыми площадками профессий на кафедрах, где сту-
денты представляют результаты своего интеллектуально-
го труда в виде проектов, научных работ, представляют 
свои портфолио, рассказывают о будущей профессии на 
примерах инновационных предпринимательских реше-
ний и предлагают принять участие в работе площадки 
школьников, включая их в интерактив. Введение портфо-
лио (подборка практико-ориентированных работ студен-
та, раскрывающих его успехи, достижения, отмеченные 
дипломами конкурсов, олимпиад) существенно не толь-
ко для проведения профориентации, но и для будущего 
трудоустройства и будет гораздо эффективнее, если по-
мимо самого студента эволюцию его образовательных 
достижений будут представлять и его кураторы из числа 
преподавателей выпускающей кафедры. Таким образом, 
школьники могут на практических примерах определить 
направленность своего выбора.  

С целью повышения уровня знаний для успешной 
сдачи централизованного тестирования по математике 
на базе учебного заведения можно организовать подго-
товительные курсы.

Таким образом, новая форма профориентацион-
ной работы позволила осуществить открытый диа-
лог старшеклассников с реальными работодателями 
и представителями вуза, что, безусловно, расшири-
ло представления молодых людей о специальности 
и возможных направлениях специализации, опреде-
лило некий баланс между личными возможностями, 
профессиональными требованиями и возможностями 
трудоустройства. 
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