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В статье рассматриваются вопросы, связанные с ана-
лизом факторов формирования трудового ресурса. В на-
стоящее время с позиций современной экономической те-
ории трудовой ресурс считается одним из определяющих 
эффективность развития экономики. Наличие трудового 
ресурса в стране, качество его подготовки, количество ра-
ботников должны соответствовать целям и задачам раз-
вития государства, поэтому данный вопрос особо актуален 
в современной России. Автор отмечает, что в основопола-
гающих документах, отражающих направления развития 
РФ, подчеркивается зависимость развития страны от 
наличия трудового ресурса не только в настоящее время,  
но и в расчетный период с учетом прогнозов развития,  
в соответствии с потребностью и скоростью развития ка-
ждой отрасли. Насыщенность рынка труда определяется 
выбором, профессиональным самоопределением каждого 
конкретного человека, являющегося трудовой единицей, 
тем, в какой профессиональной области он предпочтет 
реализовываться и, соответственно, трудиться. Поэто-
му важно понимать, какие факторы влияют на профес-
сиональное самоопределение. Четкое выделение факторов  
в дальнейшем позволит через них оказывать воздействие  
на выбор индивида. Автор подчеркивает, что определение 
человеком профессиональной принадлежности осуществля-
ется в раннем возрасте. По сути, выбор будущей профессии, 
области реализации себя человеком происходит в момент 
окончания обучения в школе. Поэтому обращено внимание 
на то, что на самом раннем этапе необходимо управлять  
и контролировать данный процесс, который, в соответ-
ствии с реализацией современной образовательной модели  
в России, происходит в образовательных учреждениях.

The article examines the issues related to the analysis  
of the factors of the labor resource development. Currently, from 
the standpoint of modern economic theory, the labor resource is 
considered one of the determining the effectiveness of economic 
development. The availability of a labor resource in the coun-
try, the quality of its preparation, the quantity must correspond 
to the goals and objectives of the development of the state, so 
this issue is particularly relevant in modern Russia. The au-

thor notes that the basic documents, that reflect the direction  
of the Russian Federation development, emphasize the depen-
dence of the country’s development on the availability of a labor 
resource not only at the present time but in the billing period, 
taking into account the development forecasts, in accordance 
with the need and speed of development of each sector. The sa‑
turation of the labor market is determined by the choice, pro-
fessional self‑determination of each individual person, which 
is a labor unit. In what professional field he will prefer to be 
realized and, accordingly, works. Therefore, it is important to 
understand what factors affect professional self‑determina-
tion. In the future, a clear distribution of factors will influence  
the choice of a particular person. The author emphasizes that 
a distinctive feature of the definition of professional affiliation 
is the early stage of decision‑making regarding the duration  
of the process of acquiring professional skills and their fur-
ther implementation. In fact, the choice of the future profession  
and the field of self‑realization occur at the end of the school. 
Therefore, attention is drawn to the fact that at the earliest 
stage, it is necessary to manage and control this process, which, 
in accordance with the implementation of the modern educa-
tional model in Russia, occurs in educational institutions.
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профессиональное самоопределение, образовательное уч-
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Введение
Экономическое благополучие и развитие государства  

в современных экономических условиях во многом зави-
сит от качеств его граждан, структуры общества. Форми-
рование стабильной экономической системы невозможно  
без трудовой единицы в лице человека, а значит, количество  
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и качество трудового ресурса является одним из важней-
ших факторов, оказывающих влияние на эффективность 
деятельности государства в целом. Постоянно проводимые 
как государственными, так и частными организациями ис-
следования и мониторинг трудовых ресурсов РФ, их струк-
туры, вовлеченности в экономические процессы, постро-
ение прогнозных моделей востребованности работников  
на рынке труда, спроса на рабочую силу подтверждают зна-
чимость рассматриваемой темы. 

Тем не менее основные исследования в области тру-
довых ресурсов проводятся на уровне анализа роли и ме-
ста в экономических отношениях лиц с профессиональ-
ным образованием, уже сформировавшихся специалистов.  
При этом упускается из анализа один из важнейших эта-
пов в формировании специалиста — выбор направления 
реализации трудового потенциала гражданина. Основная 
масса исследований в области профориентации человека 
проводится с позиций решения задач в области социологии 
и психологии, а не с точки зрения решения экономических 
задач. Такой подход привел к практически полному отсут-
ствию работ в данном направлении, что подтверждает целе-
сообразность проведения дополнительных исследований. 

Актуальность исследования определяется тем, что 
формирование эффективной экономики в стране зависит  
от наличия трудовых ресурсов, от выбора гражданином 
своей профессиональной принадлежности, а значит, необ-
ходимо контролировать данный процесс, прогнозировать 
его развитие, управлять им. 

Целью проводимого исследования является выявление 
факторов, влияющих на самоопределение учащегося как 
первичную стадию профориентации при формировании 
трудовых ресурсов. 

В работе применены методы диалектического анализа, 
опрос, методы количественной оценки данных.

Для достижения поставленной цели необходимо реше-
ние следующих задач:

— анализ реализуемой политики, направленной на фор-
мирование трудовых ресурсов в РФ;

— определение участия государственных, обществен-
ных и иных организаций в управлении процессом решения 
вопроса определения гражданином своей профориентации;

— определение факторов и их влияния на процесс са-
моопределения человека при выборе профессии.

Научная новизна исследования состоит в определении 
роли и места трудовых ресурсов в экономическом развитии 
РФ, выделении и анализе первичной стадии формирова-
ния трудовых ресурсов, определении факторов, влияющих  
на профориентацию, что в дальнейшем позволит разрабо-
тать механизмы управления данным процессом.

Основная часть
В нормативных документах РФ под трудовым ресурсом 

понимается население, занятое экономической деятель-
ностью, а также способное трудиться, но не работающее  
по тем или иным причинам [1. с. 1]. Исследованием во-
просов формирования трудовых ресурсов на стадии само-
определения занимаются в разных странах, но выявляется 
общая закономерность: чем выше экономическое благопо-
лучие граждан, тем более детально государство подходит 
к профориентационной политике [2], управляя процессом 
самоопределения человека. 

В России работа в области управления профессио-
нальным самоопределением граждан активно развивается.  

В основополагающем документе, определяющем вектор 
развития нашего государства — «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития РФ на пери-
од до 2020 года» [3], — трудовой ресурс рассматривается  
как один из критериев, способствующих обеспечению в бу-
дущем конкурентного преимущества России в мире. 

Тем не менее последнее исследование, опубликован-
ное Федеральной службой государственной статисти-
ки (Росстат), выявило, что почти 60 % россиян работают  
не по специальности [4], а это означает, что затраты как са-
мого человека, так и государства на образование потрачены 
неэффективно. Чем ниже уровень образования, тем больше 
людей работает не по специальности. Провальные группы —  
группы, имеющие основное общее (8–9 классов) и среднее 
общее образование. Там огромное несоответствие работы  
и специальности: 72 и 67 % соответственно. В этих же 
группах самый низкий уровень переподготовки, переобуче-
ния. Человек как трудовой ресурс, являющийся экономиче-
ским субъектом, в данной ситуации не может быть полно-
ценно вовлечен в экономические процессы, потому что или 
вынужден переучиваться (тратить дополнительное время  
и средства) или работать с меньшей отдачей, зарабатывать 
меньше, чем мог бы, при условии успешного самоопре-
деления в начале выбора профессии. Основной причиной 
того, что работники предпочитают трудиться не по специ-
альности, является конъюнктура спроса на рынке труда. 
При выборе профессии люди руководствуются не состо-
янием рынка труда, а представлениями о престижности той 
или иной профессии [5; 6].

Выбор профессии и определение, в какой области чело-
век станет для государства трудовым ресурсом, происходит 
по большей части в период окончания школьного образова-
ния [7; 8]. В настоящее время большое внимание уделяется 
вопросам определения будущей профессии с раннего воз-
раста путем выявления у человека предпочтений, талантов, 
формирования навыков и компетенций, а также востребо-
ванности профессий [9; 10]. 

Современное школьное образование является инстру-
ментом, с помощью которого можно управлять заинтере-
сованностью учащегося, с учетом его качеств и предпочте-
ний, в той или иной профессии. Поэтому одной из задач, 
которая ставится перед школой, является подготовка обу-
чающихся к осознанному и ответственному выбору жиз-
ненного и профессионального пути как элемент пропедев-
тического технологического образования [11].

Основная работа в данном направлении реализуется 
через общеобразовательные организации в соответствии 
с государственными программами. Например, в государ-
ственной программе РФ «Развитие образования» [12] об-
ращено внимание, что одним из аспектов развития воспи-
тания школьников является вовлечение их в деятельность, 
направленную на профессиональную ориентацию, и содей-
ствие профессиональному самоопределению обучающих-
ся. Для достижения этой цели разрабатывается «портрет 
профессии», который позволяет учащемуся более полно 
познакомиться с основами той или иной профессии. В ре-
зультате обучающиеся должны, обладая полученной ин-
формацией, осознано выбрать будущую профессию, четко 
формулировать цели, направленные на ее освоение.

Профессиональное самоопределение учащегося должно 
формироваться исходя из свойств личности, ее творческого по-
тенциала, ценностных ориентаций, а также будущей потребно-
сти в конкретных видах трудового ресурса на рынке труда.



99

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2018, november № 4 (45). Subscription indices – 38683, Р8683

Традиционная схема организации работы педагогов, 
заключающаяся в выдаче готовой «рекомендации» о выбо-
ре профессии и учебного заведения, в соответствии с Кон-
цепцией развития образования РФ [13] замещается новой, 
направленной на формирование у школьника необходи-
мых знаний, компетенций, навыков, позволяющих ему са-
мостоятельно делать важные жизненные выборы. Тем са-
мым школьник получает возможность профессионального  
и личностного самоопределения [14].

Ориентация на профессиональный труд и выбор своего 
профессионального будущего выступает как неотъемлемая 
часть всего учебно-воспитательного процесса при обяза-
тельном дополнении его информационной и консульта-
тивной работой, практической деятельностью для развития 
склонностей и способностей учащихся к труду. 

Департамент государственной политики и норматив-
но-правового регулирования в сфере образования Минобр-
науки России при разработке современной модели общего 
образования обращает внимание, что важнейшим компо-
нентом новой модели школьного образования является ее 
ориентация на практические навыки, на способность при-
менять знания, реализовывать собственные проекты [15], 
то есть реализовывать компетентностный подход. При 
этом акцент делается не на запоминание энциклопедиче-
ского набора знаний из разных областей, а на овладение 
фундаментальными умениями коммуникации, анализа, по-
нимания, принятия решений. Особую роль при таком под-
ходе играют дисциплины социально-гуманитарного цикла  
и учебные курсы с элементами освоения технологий. Имен-
но в них могут активно использоваться проектные методы, 
вовлекающие школьников в практическую деятельность. 

Несмотря на усиление внимания к вопросу выбора 
профессии учащимися и изменяющиеся подходы в работе  
с учениками [16], существует большой разрыв в представ-
лении будущего специалиста между выбором профессии  
и осознанием того, в какой области и как нужно будет 
ему работать. Если в рабочих специальностях не суще-
ствует большого разрыва между подготовкой специалиста  
и дальнейшей реализацией профессиональных навыков, 
то в области наукоемких специальностей данная проблема 
выявляется. Оканчивая школу и выбирая высшее учебное 
заведение для дальнейшего обучения, факультет, специаль-
ность, во многом абитуриент до конца не осмысливает, где, 
кем и как в дальнейшем, через четыре – шесть лет обуче-
ния, он будет работать, в чем заключается суть профессии, 

с какой профессиональной спецификой она связана. И за-
частую неправильное профессиональное самоопределение 
приводит к тому, что время, затраченное на освоение про-
фессии, средства (свои или государственные) потрачены 
впустую. Получившийся молодой специалист не хочет ре-
ализовывать себя в выбранной им профессии и не работает 
по специальности или переучивается. 

С целью выявления основных факторов, оказываю-
щих влияние на профессиональное самоопределение, ав-
тором проведено исследование на базе филиала «Стрела»  
Московского авиационного института (национального ис-
следовательского университета). Исследование проводи-
лось среди студентов первого курса в течение первого ме-
сяца обучения с периодичностью несколько лет. При этом 
исследованием охвачены студенты, обучающиеся по эко-
номическому и техническому направлениям.

Студентам в ходе проведения опроса первоначально 
предлагалось самостоятельно определить факторы выбо-
ра учебного заведения и профессии в форме предложенно-
го опросного листа с максимальным количеством откры-
тых вопросов. При этом соблюдалась анонимность ответов  
для достижения большей правдивости, а также была обосно-
вана важность работы. Впоследствии в результате беседы  
и уточнения мнения респондентов выявленные факты струк-
турировались и уточнялись. Общая картина в результате 
опроса показала, что большинство респондентов затрудня-
лись с четкой формулировкой ответа и проявляли растерян-
ность в обсуждении вопроса о причине выбранного профес-
сионального пути, а также реализации себя в дальнейшем  
на конкретном рабочем месте, что отражает общую тенден-
цию отсутствия четкого представления о будущей профес-
сиональной деятельность и реализации себя на рынке труда. 

В результате исследования выявлено, что на самоопре-
деление учащихся при выборе профессии оказывают влия-
ние ряд факторов, таких как:

— мнение родных (опыт данной профессии в семье);
— мнение сверстников;
— роль СМИ;
— близость учебного заведения к дому (удобно 

добираться);
— собственный интерес;
— прогнозируемые потребности рынка труда;
— текущая престижность профессии.
Соотношение данных факторов в процентах представ-

лено на рис. 1.

Рис. 1. Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение учащегося
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В результате исследования больший процент из всех 
факторов, а именно 29 %, набрал «мнение родных (опыт 
данной профессии в семье)», что говорит о большой роли 
родных в жизни детей и высокой доле влияния внутри се-
мьи на детей. При этом основой для ролевого воздействия 
являлся личный пример родных, без оценки характера  
и личной заинтересованности ребенка, его склонностей  
и предпочтений. Также полностью отсутствовала опора  
на такой фактор, как возможные результаты профессио-
нального тестирования с помощью различных психоло-
гических и профориентационных тестов, которые мог бы 
пройти ребенок дома при помощи интернета. 

Выявилось, что на формирование мнения внутри семьи 
о приоритетном направлении дальнейшего обучения боль-
шое влияние также оказывают СМИ. Управлять этим фак-
тором на государственном уровне возможно через четкую 
информационную политику, направленную на удовлет-
ворение востребованности специалистов на рынке труда  
с учетом времени, затраченного на обучение.

На втором месте по значимости оказался фактор «близость 
учебного заведения к дому (удобно добираться)» — 27 %.  
Как выявилось, учащиеся рассматривают учебное за-
ведение в зависимости от близости его расположения  
к месту проживания или наличия транспортного маршрута 
от дома до потенциального места обучения, и потом среди 
существующих в этом заведении факультетов выбирают тот, 
по предметам которого могут набрать необходимый проход-
ной бал. При этом не акцентируется внимание на будущей 
специальности и на том, где и кем в дальнейшем они будут 
работать, на востребованности профессии на рынке труда. 
Такой подход показывает сформированную безответствен-
ность к профессиональному будущему, отсутствие реальных 
критериев и осознания значимости процесса обучения. 

Далее по значимости следует фактор «текущей пре-
стижности профессии» — 14 %. При этом респонденты от-
мечали, что понятие престижности профессии связывают  
с уровнем дохода специалистов, а не с осознанием овладе-
ния конкретными профессиональными навыками. В созна-
нии первокурсников не сформировано понимание, что вы-
сокий уровень оплаты труда связан с наличием определен-
ных знаний, навыков, умений, на приобретение которых 
требуется время. Респонденты отметили, что сразу после 
получения дипломов планируют получать высокий уровень 
оплаты труда, при этом не задумываются о необходимости 
наличия опыта работы и иных аспектах работы специали-
ста высокого уровня, а также реальных мест работы в соот-
ветствии с требованиями рынка. 

Фактор «мнение сверстников» составил 9 % от обще-
го числа, что показывает, что сверстники прислушиваются  
к мнению друзей, знакомых, лидеров своей социальной 
группы. При этом выявлено, что отсутствует конкретика  
в формировании четкого образа выбранной профессии, ка-
кая-либо аргументация, кроме простого доверия к словам 
лидера, не подкрепленным специфическими чертами и ха-
рактеристиками самой личности.

Небольшой процент, всего 7 %, указали респонденты 
такому фактору, как роль средств массовой информации. 
При этом отмечалось, что, несмотря на достаточно боль-

шие информационные возможности, посредством СМИ 
распространяется информация только о довольно узком 
круге профессий. В основном СМИ обращают внимание 
на представителей тех или иных профессий, которые стали 
активны и привлекли к себе общественное внимание. При 
этом основная масса этих людей не связана непосредствен-
но с деятельностью в СМИ, и, как правило, акцент делается 
не на профессиональных достижениях, а на тех материаль-
ных благах, которые в настоящее время имеет достаточно 
известный человек. Истинная причина текущего матери-
ального благополучия никак не связывается с фактической 
работой, и создается иллюзия легкости и быстроты получе-
ния таких же благ. СМИ могли бы способствовать форми-
рованию «общественного запроса» на специальность, тем 
самым разделяя профессии на престижные и непрестижные. 

Наиболее важная составляющая в профессиональной 
ориентации — собственный интерес — составила всего 
лишь 8 %. Данный показатель иллюстрирует результат ра-
боты образовательных учреждений с учащимися, посколь-
ку именно в их функциональных задачах отмечена необхо-
димость реализации деятельности, направленной на выяв-
ление способностей и формирование заинтересованности  
у учащихся в профессиональном самоопределении. Эту де-
ятельности невозможно переложить на семью, поскольку 
она требует профессионального инструментария, которым 
владеют сотрудники образовательных учреждений. 

И наименьший процент, 6 %, набрал фактор «прогнози-
руемые потребности рынка труда» — один из самых важ-
ных, показывающий востребованность будущего специа-
листа, во многом определяющий его успех не только в про-
фессиональной жизни, но и в целом.

Выводы и заключение
В результате исследования автором выявлено, что  

у учащихся отсутствует осознание важности и значимости 
выбора будущей профессии, а значит, нет четкого видения 
собственного будущего, что определяет необходимость 
в развитии целостной системы профессионального само-
определения в школьном образовании, которая должна 
быть направлена на формирование выпускника социально 
адаптированным, конкурентоспособным и востребованным 
на современном рынке труда, тем самым способствуя соз-
данию трудового ресурса, востребованного в государстве.

Процессы формирования специалиста достаточно 
инертны и длительны по времени, поскольку включают 
в себя не только время, затраченное на период обучения, 
но и время, необходимое для усвоения профессиональных 
навыков и формирования специалиста в определенной об-
ласти. Соответственно, через период времени, затраченно-
го на обучение, происходит приток новых специалистов  
и насыщение рынка труда в одних сферах и отток в других. 
Именно поэтому управление процессами профессиональ-
ного самоопределения необходимо осуществлять на ран-
ней стадии, в период школьного обучения, и формировать  
у учащихся приверженность к тем специальностям, кото-
рые будут востребованы и специалисты которых будут не-
обходимы на основе прогнозных моделей развития отрас-
лей, тем самым формируя кадровый резерв.
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