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―КОМПРОМИССНЫЙ‖ ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

 

Сможевская Ольга Васильевна 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
 

Проблема последипломного образования актуальна, так как в нашем веке 
"космических" технологий ценность однажды полученных знаний неизменно 
устаревает или оказывается недостаточной ввиду появления новых 
технологий, новых открытий. Сегодня во многих странах сложилась практика 
переподготовки и повышения квалификации специалистов разных возрастных 
уровней. И это закономерно: требования столь быстро изменяющегося мира 

таковы, что для полноценного выполнения тех или иных видов деятельности 
однажды полученного образования не хватает. В переходные периоды 
развития общества эта закономерность проявляется значительно острее. 
Переподготовка и повышение квалификации различных специалистов 
объединены в одно общее понятие дополнительного профессионального 
образования (ДПО). Система ДПО в основном ориентирована на уже взрослых 
людей. 

В системе высшего образования дополнительное образование выступает 

органичной частью, которая «доводит» специалиста до работника с более 
узким профилем работы после того, как он нашел себя на рынке труда. 
Именно это показывает важность реформирования системы высшего и 
дополнительного образования. 

Далеко не все студенты вполне осознанно выбрали ту специальность, 
которой обучаются. На вопрос: «Чем бы вы хотели заниматься, окончив 
университет?» наиболее характерен ответ «Зарабатывать деньги». То есть 
такие люди пойдут работать туда, где больше платят за меньший труд, скорее 

всего из них не получатся настоящие профессионалы своего дела.  
Проблема компромиссного выбора очень актуальна в наше время. 

Приходится выбирать не то, что хочется, а то, что доступно. Студент, 
сделавший компромиссный выбор, – это будущий плохой работник. В итоге 
общество получает неполноценных специалистов. Единственный выход из 
такой ситуации – переучиваться, получать второе высшее образование по 
специальности, которая по душе, по скаладу характера. 

А целесообразно ли ДПО и, если да, то насколько? 
Образование оказывает влияние на все виды деятельности человека. 

Окончив школу, одни поступают в университет, другие ни поступают никуда. 
Это являет собой определѐнный фильтр в выборе дальнейшей профессии 
человека, хотя не редки случаи, когда окончив университет, человек идѐт 
работать продавцом мороженого, особенно в нашей стране. Но тем не менее 
функция фильтрующего устройства образованием не утрачивается. 
Образование - разумный способ распределения людей в соответствии с их 
достоинствами. 

Инвестиции в образование создают человеческий капитал подобно тому, 

как затраты на оборудование создают основной капитал. Люди–потребители 
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стремятся максимизировать доходы своей жизни и поэтому сопоставляют 
ценность затрат сегодняшних и завтрашних выгод. Ученье – свет, а неученье – 
это в прошлом. Пусть это станет простой истиной для всех. 

 
 




