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POllb ИНТЕГРАUИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА И ИТ-ИНДУСТРИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОПРЕДЕ/IЕНИИ АБИТУРИЕНТОВ 

В статье рассматриваются особенности деятельности экономического вуза в области 
профессиональной ориентации. Приводится пример взаимодействия вуза и представителей 
ИТ-индустрии. На материале данных социологического исследования в регионе выявлены профес

сиональные предпочтения абитуриентов 2014 года, связанные с ИТ-профилем. 

The рарег ехатiпеs the key aspects of the есопотiса/ uпiversity activities оп professioпal orieпtatioп . 
The ехатр/е of iпtegratioп betweeп the ипiversity апd /Т iпdиstry is provided. The coпdиcted sociological re
search shows professioпal preferences of the prospective stиdents 2014 who chose IT-specializations. 

В условиях дю1а.\1ично развивающейся экономики при переходе к и11формационnому 

обществу изменяются потребности и структура рь11.ща труда рыt-rка специал истов и квалифи

каuио1шые требования к t·rи:м . Актуализирован соц:ишrыiый заказ ~ia подготовку конкуренто

способ1юго спещ1алиста, об адающего rrрофессионалыюй компетентностью, мобильностью, 

гибкостью и умеиием ре изовать свой творческий оотеrщи в професси.и и ж.изии . Совре

меш1ая ры1юtшая ситуация орофессиовалъnого станов ения и выбора абитуриентов определя

ет их перспективы обучеu:ия, трудоустройства, в д ьнейшем - уровеш, материального б а

гопо. у<IИЯ и возможности ИЧlЮСТlЮЙ ре· изации . 

С середи~tы 90-х rт . прошлого столетия набтодается устойчивая тенденция сr·rижения 

рождаемости , что не могло не сказаться на чис 1ешюсти rютеr·щиалыюго контин_гента абитури

ентов . Так, в 20 10 учебном году шко закончили 87 ~ъ1 с . выг1уск1-1 иков, в 20 13 и-х было 60 тыс . , 

а в 2014 у<1ебном году прогнозируется - 54 тыс . Во вступительной кампании 2013 года при.
ним и участие 54 высших учебных заведения страны (45 - rосударствеююй формы собст

вешюсти, 9 - частной) , большинство из них не выполнило плановых показате ей ве только 

на шrатных , 1:10 и на бюджеп-tых отделен_иях . По информаt~ии пресс-це~1тра МиJJистерства об-
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разования Республ и-ки Беларус ь, на rtневн ю бю)1жетную форму обу<1е~1ия в учрежден11я выс

шего образования Беларус~1 зач~1 сле1-10 22 352 •1 е 1. Все1·0 на обу•1ение за счет средств респуб

ликанского бюджета 1 ан и-ров· ось rrринять около 24 100 •·1е 1. В це. ом , нижний порог тесто

вого балла, необходимого для кol:ll(ypc1:1oгo участия в вузе , ue преодолели 35, % числа абиту
риеuтов , пришшших участие . 

С.1ожившаяся демографическая ситуация и повышение уровuя необходимого ко ичест

ва ба: ов по централизованному тестирова~нпо не мо 1·ут не обострить конкуренцию между 

вуза:\1и в процессе их развития и , на наш взг д, способ~1ы управ яться 11ерез rrрави. ьно вы

строенную систему мероприятий професс~юн· 1ыюй ориента1.(ии мо одежи, которая как обще

ствеl:lllая проблема прояв ется в 1:1еобходи.\1ости преодо евия противоре•1ия между объектив-

110 существующи..\1.И потребностями рынка труда в сбалавсированuой структуре кадров и сло
жившимися субъективными профессиональными устре, ения:ми. 

Проб ематика, связанная с профессио~• ыtым самоопределением и профессио~• ыюй 

ориентацией , изучается с позиции раз ичных научных дисциr 1и11 : педагогики , социологии , 

кономики, психологии, медицины . Особешюсти совремеююго периода развития отечествен

ной экономики застав я~от по-новому взг нуть на перспективы развития профориентации . 

В данной статье авторы 1:1е ставят своей целью представить теоретический анализ обо

зна<1ешюй проб. ематики, но именно практико-ор:иентированная состав яющая данной про

б емы определи.; а направления ее исследования . В вопросах построения и ре изации 

профориентационной работы в образовате ьн.ых учреждениях нако 1ен л~а•ште ыtый тео

ретически-й и практический опыт. Увы , как показывает практика, профориентационная рабо

та в высших образовате ыiых учреждениях в целом ведется фрагментарно, в основном по 

системе , которая ориентирована на представления о престижности профессии, а не запросы 

ры!iКа труда и перспективы дальнейшего трудоустройства. Поэтому, 1:1а 1:1аш взгляд, 01:1а не в 

полной мере справляется с решением поставленuых задач в современных социально-

ко1юми<1еских условиях . 

Недостаточная информированность молодежи о предстоящей профессионалыюй деятел:ь-

1юсти и ее ценностных установках приводит к смещению ориентиров при выборе профессио

нального профиля, предпочитаемого учеб~юrо заведения. Важность непрерывного и опере

жающего образования предпо агает постоя1шый мо1:rиторю:1г ры1:1ка труда и оценку перспек

тивы его изменения , 1:1а основе чего система образова1iи.я долж1:1а постояшю корректировать 

структуру профессий, предлагаемых в учеб1:tых за.ведеш1ях . Интерес к проб емам профессио

налыюй орие1пации мо одежи приобретает новые 0•1ертания , необходимость усИ"Ле1шя ттроф

ориентациошюй работы в U11<оле рассматривается на государствеююм уровне : « ... необходимо 
заблаrовремешю знакомить учащихся с разлwmыми профессиями, уровнем оплаты и ус о

виям и работы в раз ич11ых сферах деяте ыюсти , прит ашать для этого специалистов

пра.ктиков с предприятий и организац.и_й» [3]. 
Ее и исходить из предположения, что профориентаuия существует не то ько я 

того , чтобы увеличить кон.курс в высшее учебное заведение, но и для того, LJТобы в nосле

дующем « не потерять» студента, поступившего в вуз , то п:ерспектив~IЫе пути решения 

данной зада•ш можно найти , есш1 комп ексво подойти к подготовке специ истов, объеди

нив интересы государства, образова1шя , ющустрии в создании гибкой , вариативной и мо

бильной системы профессиональной орие1пации , с учетом быстро меняющегося рьн1_ка 

труда . 

Выбор 1rредмета нашего исс едования обус овлен ростом потребностей :жономики в 

специалистах ИТ-сферы, связа~шый с переходом в информационное общество . Дан:пая сфера 
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0 11ень моб ъна и гибка, 110 некоторым оце 1-1кам , рынок информационных техно огий уве и

•1и.вается примерно на 25-35 % в год. В Пос. ании белорусскому народу и На1~ион· 1ьному 

собранию г а.ва гос дарства отмет~ 1, •1то и1-1форматизация способна обесr1 е• 1 ить стране ряд 

стратегических прорывов . Измепе1:1Ие структуры рынка в данш,rх социокультур1:1ых ус овиях 

uеизбежио вызовет серьез1:1ый дисбала1:1с потребности и подготовки ИТ-специалистов, готовых 

решать проблемы информатизации общества и способиых работать в условиях ИIШовацишшой 

экономики . В связ и с эти.м растет 1-1 еобходимость больше1·0 выпуска учебными заведенюЕ'v!И 

такого рода специалистов . 

Специал ьность « коном~1ческая информатика» ( 1-25 .0 1. I 2) в БГ У бы а открыта в 
2005 г . В соответствии с Письмом Миnистерства образования Респуб и:ки Беларусь 

№ 04-0 1-11 /757 от 17.03 .2005 г., предмепюй об. астью данной специалыюсти я:вляется ис

пользование и1:1фopмaIШOUl:lliIX техuологий в э ко1:1омической , управленческой и других сфе

рах деятел ьности , а также сопровожде1-1ие внедрения и -ксп уатации систем их комп ексной 
автоматизации в организациях раз ичных форм собственности . Бобруйский ф иал как 

структурное подразделение БГЭУ также осуществ яет подготовку по данной специ ьно

сти : в 20 13 г. состоялся третий выпуск э кономистов-информатиков . Синтез гуманитарных и 

то <шых наук в подготовке таких специалистов продиктован требованием времени - стре

мите ы1ым развитием компьютерных систем улравления. Подготовка по специ ьности 

((Экономическая ИIIформатика» проводится со зна<1ителыrы.м расши-рением и углублением 

обу<1е1:1ия по испол ьзованию информацио1:11-ю-коМJ.1у1:1икацио~шых техно огий я проведе

ния комплексного анализа деятелъности гrредттриятий , маркетинговых исс едованllй рынка, 

создания бизнес-D анов предDриятий, осуществления гибкого управления Dредприятием , 

нахожде~шя рацион ы1ых форм взаи.модействliя с партнерами и коuкурентами, процесса 

преобразования преДDри.ятий, в том чис е реин.живири.нга, оценки rrpeщ агаемых поставщи

ками Dроrра.."1Мньrх и тех1-гических средств я управ ен:ия предприятием , а также по реали

зации э ектроююго би.знеса . 

Профориентационная работа Бобруйского филиала до недавнего времени развив ась 

в двух направ ениях . Первое - адаптация студентов к rrрофессион ыюй среде . Для этого 

к преDодаван:ию дисциплИll специ ыюсти приглашались высококвалифиuироваuные педаго

гические кадры, а также работники-практики с промыш ен 11ых предприятий, которые осуше

ствлял и обу<1ение в практи:ко-ориентированном формате. Также студенты посещ JИ ((ярмарки 

вакансий», составляли резюме, которые рассылали поте 1-щиальным работодателям , rrроходили 

Dрактику в специализированных отделах на предприятиях . Второе - профориентациоLшая 

работа со школьникас\ш, которая свощ ась к информационной поддержке абитуриентов с це

лью доведения информация об уnиверситете, сDециалыюстях , которые можно Dриобрести на 

фи. иал е, ус овиях 11оступ евия и обуче1-1ия , а также последующем трудоустройстве выпуск

ников . Регу ярно проводятся ДIIИ открытых дверей , где распространяются буклеты соответст

вующей направленности , рекомендуется 1юсещать собравия для род ителей - . екторий DO 

кточевым вoupocai\1. приема. 

Моыиторинг и результаты вступите ыюй ка.мпаии11 20 13 г. заставили пересмотреть 

подходы к профориентационной работе учитывая заинтересова.fшость в подготовке специаля

стов д я ИТ-отрас и организаuий-заказчиков и разработке совместных гrрофориентаuион~Lых 

мероприятий . 

В сентябре 20 13 г . фи иал впервые праве совмесп-юе с 1 IНТ и отде ом образования 
Бобруйского горис 1ю:1кома 11рофориентаниош-юе мероприятие - «День знаний в 1 [арке вы
соких техно оги:й» , целевой аудиторией которого были учащиеся выпускных классов Боб-
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р йска. Несмотря на то , •1то подрастающее поко ение достато 1н10 комфортно •1увствует се

бя в информа~щонном обществе, имеет устой•1 ивые навыки в ис1юльзовании средств приема , 

передачи и хранения данных и , как с 1 едствие , бо ее информировано в области своих ин

тересов , в период ирофессиоnалъuого самоопреде ения оно все же испытывает затрудне

uия в выборе будущей специальnости. По мuению оргаuизаторов мероприятия, более дейст

вешrьL\1 в такой ситуации является информация ue о конкретuой специалыюсти, а о направ

лении подготовки и месте специ· истов да 1-1 но1·0 профи 1 я на рынке труда в настоящий мо

мент. 

Целью мероприятия я я ась ориентация шко 1 ы1иков на выбор профессии , связанной с 

Шiформацио1:ШЬнv1.и техно ОГИJL\Ш . В качестве диагностирующего иnструме1Пария испо ьзова

лась разработа1шая: анкета . Выборку составляли учащиеся вьшусю~:ых классов 28 школ 

г. Бобруйска, которые реш и посетить мероприятие. В анкетировании участвовало 306 Lleл . 

( 14,81 % общей Ll ислеш-юсти учащихся 10- l l -x , ассов города) , в том ч ис е учащихся 

l l-x классов - 20 l rieл. (20,49 % их общей LJИC енности), l 0-х классов - l 05 че . ( ил и 9,67 % 
соответственно) . Резу ьтаты исследования, це ыо которого юз ось изучение предrюr~тений в 

выборе будущей профессии КГ-профиля, был и обработаны с помощью статистических мето

дов . ПреДJ оженная шко ы1икам анкета име. а две составляющие, включающие вопросы до и 

пос::rе проведения мероприятия . В начале мероприятия школь1:1ИКа.м иредлагалось оиределить 

проф ъ своего обу<1ения , ответив на вопрос « Как вы видите свою будущую профессию?» 

(рис . l) . 

69 

68 Отехн~1ческого профигя, не 

связанн\'юс IT (69 чел . ) 

О гум;~члт;~рногn прооиля 

(92 ч ел. ) 

О профессля, связанная с IT 
(77 -~ел) 

О неопредегигсл (68 чел.) 

Рис. 1. Профиль выбранной профессии школьниками до проведения мероприятия 

Информация о профессиях ИТ-сферы и специальности «Экономическая информати.ка» 

была представлена в презентативной форме. Старше ассникам рассказывалось о 1rреи:муше

ствах ИТ-карьеры (бо шой востребованности на рынке труда, международдом характере дея

тельности , высоком уровне заработной платы, потенциале пос едующего роста и повышения 

квалификации и многое другое). 

Приведенное на рис . 2 распределение ответов 1юзво ило еде ать вывод, что информа

ция , представ е1:11-1а.я на мероприятии, была илтересной и познавате 1ьной дЛЯ 263 чел ., и и дл я 

5,9 % онрошенньrх . 
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55 

43 _L_ О узнал иктересную и 

полезную информа цию 

(208 чел . ) 

О новая информация 

заставила задума1·ьсяо 

выбор профессии (55 
чел . ) 

О потерял время (4З чел . ) 

Рис. 2. Полезность полученной информации на мероприятии 

О том , как пов и а пол ченная и1~формация на выбор будуще/!1 профессии, свидете ь

ствуют ответы ресоондентов, представ енные на рис. 3. 

82~ 
38 

о nредставлен ия о 

буду ще :1 r рофесс -1и 
-1эмен~1лись (38 чел.) 

о информаuия че оказала 

лияния на мой выбор 

( lб5 чел .) 

D за и >-1тересовал выбор 

рофессии, связа нный с 

Т (82 чел . ) 

о рофессию выбрал до 

меропр >~ тия (21 чел . ) 

Рис. 3. Влияние полученной профориентационной информации на выбор профессии 

Так, 120 че ., и.ли 39,2 %, получи и новую ИIIформацию, которая застав а задуматься 

над выбором профессии , 2 чел ., и и 26,8 %, заинтересовалис ь выбором профессии связан.ной 

с информационными техно огнями. Критерий Мак~1амары , используемый в статисти.ке , по

зво ил нам обосновать сделанные выводы f2] . Мероприятие мо1- о произвести как положи

тельное воздействие на учащихся, т.е . ориентировать на специальность, связmшую с ИТ, так и 

разочаровать их в прав~шыrости выбора . И те, и другие респонденты могли войти в уже из

вестные 55 чел . , которые «задумались о выборе», поэтому для анализа по. ученных результа

тов была составлена четырехпол ьная табл ица х 1я применения критерия Мак~1амары , в которой 

уч итывал ись ответы каждого респондента по выбору будущей спеL~иа.ньности до и после про

ведения мероприятия . Да1-11:1ые представлялись в дихотомической шкале, т_ е _ кодиров ись О и 1. 
Критическое знач е н-ие критерия Lя 1 % уров 1-1я значимости составюю, согласно сrdтистиче

ских таблиц, м .Р = 6,635. По расчетам М •ш = 13,95. ПолучеJШая величина критерия Маю~ама-
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ры оказ ~ась з на1.Jи-мой на 1 % уровне з 1-~ач имости , зна•-1ит' 1ьтернативная гипотеза о различии 

1ю 1у1.Jешtых ре-зу ьтатов 11ринимается . И11ым~1 словами, проведе1нюе меро1 1риятие способство

в· о формированию ушко ын1ков положите ы-юго отношения к 11рофессии , связанной с ИТ _ 

Так как па.прав ешrем профориентационной работы является и помощь абитурие1:1там 

в подготовке к успешному прохождению це1:1трализоваmюго тестироваиия в форме подгото

вительных курсов, организова~шых ва базе филиала, в анкете были пред ожены вопросы по 

самооценке знаний 110 учебным предметам «математика>> , « И1-юстран~tый язык» , « ИН<)юрмати

ка>> . Рез ьтаты опроса помогли оценить емкость рынка ус уги по проведен-ню гюдготови

тел ьных курсов по математике и инострашtым языкам . Так, 1-1 а11ри-мер , то ько 53 ресгюндевта 
оценили свой ypoвern:. зиан:и:й по математике как достаточuый для поступ еи:ия, 148 опрошен
ных хотели бы повысить уровень ДJ успешной сдачи централизова.1:1Ного тестирования, 

63 <1еловека ответили, <по мате 1атику сдавать ие ш1аиировали. 

По уr.1енные нами результаты не претендуют ~ia пол ноту исс едования, но обосвовы

вают след ющие пред ожения и выводы по совершенствованию профориентационной работы . 

Очевиден факт <1то при проведении профориентационных мероприятий же. ате ы-ю 

при.в екать работодателей, т. е. конкретных заказчиков на подготовку специ· истов соответст

вующего профиля . Можно разнообразить формы совмесшых мероприятий . Это могут быть 

встречи в виде круглых столов, лекции с представ. ением презентаций, ош~айн-ко1:1фере_1:щии . 

Можво при:гласить к сотрудвичеству в профорие1пациошюй работе райош1ые и городской 

отделы образова11ия и со ласовать r ан проведения совместных мероприятий . Например, Де~tъ 

открытых дверей можно проводить как интеракти:вное мероприятие с открытыми площадками 

на выпускающи:х кафедрах, где студе нты представ IЯЮТ результаты своего иuте 1ектуалы-юго 

труда в виде проекто.в , науr.шых работ и портфолио , рассказывают о будущей профессии на 

примерах ишюваuиониых предпри:нимате. ьских решений и предлага~от принять уr.1астие в 

работе ru ощадки шко ы-1и:ков, включая их в интерактив . Портфолио будет гораздо эффектив

нее, если помимо сам.ого студента воmоцию его образовательных достижений будут пред

ставлять и кураторы из <1исл а преподавателей кафедр. Таким образом , шко. ьн:ики могут на 

практических примерах опреде -rть на.прав еююсть своего выбора. Информацию о проведенном 

мероприяти:и в виде фотоотчета иужно своевремешю вы адывать на сайте учебного заведе

ния. На сайте полезно оргаuизо.вать форум для абитуриентов. Можно проводить выездные 

Дни открытых дверей (выездной дею. специальности или кафедры ) 1:1а базе школ в аналопrч

ном формате проведения . С цел ью повышения уров1:tя з нан.ий для успешной сдачи централ и

зовашюго тестирова~rия по математике же ателъно скорректировать план проведе1rия курсов 

по подготовке к це1прал:изован:ному тестированию по даш-юму предмету . 

Подводя итоги, следует отметить, <по новая форма профориентациоююй работы позво

ли.1а осуществить открытый диалог старшеклассни:ков с реалыJыми работодателями и 11ред

ставите Lя_ми вуза, что, безусловно , расши-р о представ ения молодых людей о специапьности 

и возможных направлениях с пеuи изаци_и , опреде ило некий б 1анс между личными воз

можностями, профессионалыIЬ1.Jm1 требованиями и возмож11остями трудоустройства. Даль

нейшее сотрудн:ичество с представителями ИТ-инцустрии видится нам через интеrраuшо дея

телъности вуза и ИТ-компавий, зак 0<1а~ощуюся в фушщионироваЮiи совместных уr.1ебно

научных лабораторий , ф иалов-кафедр в ИТ-ком11а1-1иях , rrроведе 1:1ие курсов до1юл ните 1ыюй 

подготовки на базе вуза с участием ИТ-компаний и последующей rrракти_кой в них , чтение 

свециальных курсов сотрущ1 иками ИТ-ком 1 1аний . Такое взаимодействие университета и и~щу

стрии , 110 мнеlLИЮ авторов , может оказать существе1-нюе влия1iИе на рейтинг вуза и резул ьтаты 

предстоящей приемной ка.\Шании. 
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МЕТОДОllОГИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВ/IЕНИЯ 

ОТХОдАМИ В РЕСПУБllИКЕ БЕ/IАРУСЬ 

Важнейшими направлениями промышленной политики любого государства на пути к эконо
мическому росту являются сокращение потерь материальных и топливно-энергетических ресур

сов, повышение устойчивости материального обеспечения товаропроизводителей, расширение 
сырьевой базы и снижение уровня загрязнения окружающей среды. В этой связи вовлечение в хозяй

ственный оборот отходов производства и потребления следует рассматривать как одну из перво
очередных задач, решение которой приводит к увеличению воспроизводства материальных ресур

сов и снижению экологической нагрузки. 

The most iтportвnt directions of iпdиstriвl policy of впу stвte оп в wву to есопотiс growth вrе redиc
tion of losses of mвteriвl, fие/ впd energy resoиrces, iпсгевsе of stвbllity of mвteriвl secиrity of producers, ex
pвnsion of в soиrce of гвw mвteriвls and decreвse iп level of eпviroпmental pollиtion . /п this regard iпvolve
ment in economic circиlвtion of prodиctioп wastes впd coпsиmption shou/d Ье coпsidered as опе of the priori
ties which leвds to increвse in reprodиction of твtеriв/ resoиrces впd decrease in вп environтentвl pressure 
at the пвtиге . 

Формирование зффектиnной и действе1шой системы yupaвлelllli! отходами производст

ва и потреблеаия во всем мире признается одной из важнейших зада•1 в об асти охраны окру

жающей среды и здоровья че овека. Важ1-юй состав яю1цей решения проб 1ем в об 1асти обра

щения с отходами является закре 1 1левие основных 1 1ри1-щипов регу ирования процессов на 

законодате ьном уров1:1е . 

Все виды хозяйственной деяте ьности, связанные с потребле~rnем сырья матери ов, 

энергии, а также с жизведеяте ностыо человека, неизбежно сопровождаются образовмшем 

отходов . Научно-техно огический прогресс способствует постоянному расширению номенк

латуры образующихся отходов , в том •тис е с опасными дnя окружающей среды и qеловека 

свойствами . 

Сог асно Национальному док аду Министерства природных ресурсов о состоянии ок

ру-жа.юrцей среды , в 2005- 20 12 1т. в Бе аруси за 1·од в среднем образовывалось порядка 
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