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ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Я бы в слесари пошёл?
На кого учиться, чтобы пригодиться

РАБОТА «Белгородская правда» 
погрузилась в современный 
рынок труда и выяснила, какие 
профессии сейчас самые 
востребованные и самые 
редкие, а за какими – будущее.

ТАМАРА АКИНЬШИНА 
ВАДИМ ЗАБЛОЦКИЙ (ФОТО, АРХИВ)

Когда я выпускалась из школы, са-
мыми «модными» считались профессии 
юриста, экономиста и менеджера. На эти 
факультеты был сумасшедший конкурс – 
и всё же некоторые из моих одноклас-
сников туда попали и отучились. Но по 
специальности сейчас работают едини-
цы – в основном те, чьи родители имели 
связи в нужных организациях. Осталь-
ные переквалифицировались, переучи-
лись или пошли туда, куда взяли.

Я мечтала о Школе милиции, но лю-
била литературу и русский язык. По-
бедили чувства (и пустой кошелёк ро-
дителей): поступила на бесплатное от-
деление филфака. Окончила с красным 
дипломом, но в школе отработала од-
ну четверть – сбежала в смежную жур-
налистику, где счастливо тружусь уже 
16 лет. В чём мораль? Мне просто по-
везло, что полученные в вузе знания 
пришлись очень кстати на самой луч-
шей (для меня) работе. Но сердце не 
всегда хороший советчик в выборе 
профессии, которой ты планируешь по-
святить если не всю жизнь, то прилич-
ную её часть. Поэтому, наверное, сто-
ит хотя бы изучить тенденции на рынке 
труда и по возможности «примерить» 
будущую специальность на себя. Вдруг 
будет тесно в плечах или сдавит виски?

КОРОТКИЙ ПУТЬ  
В ПРОФЕССИЮ

О региональном 
тренде на сред-
нее профессио-
нальное обра-
зование расска-
зала начальник 
управления про-
фессионального 
образования де-

партамента образования Белгород-
ской области Людмила ШАПОВАЛОВА.

– ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА, НАСКОЛЬКО 
ОХОТНО ДЕТИ СЕЙЧАС ИДУТ УЧИТЬСЯ В КОЛ-
ЛЕДЖИ И ТЕХНИКУМЫ?

– Среднее профессиональное об-
разование у нас сейчас в тренде. В 
прошлом году, например, 62 процен-
та выпускников 9-х классов выбра-
ли именно его. Это вполне понятная 
траектория для получения профес-
сии: начать со среднего профессио-
нального образования, а затем, если 
это будет необходимо, дополнить его 
высшим.

Традиционно высокий конкурс в 
правоохранительный, индустриаль-
ный и педагогический колледжи Бел-
города – по 10–12 человек на место, 
а в районах востребовано сельхоз-
направление. Много ребят приходят 
туда, где большой конкурс, с отлич-
ными аттестатами. Например, груп-
па будущих кинологов в правоохра-
нительном колледже – практически 
все отличники. Они сознательно ухо-
дят из школы после 9 класса, так как 
выбрали эту сферу. Если семья пони-
мает, что в техникуме или колледже 
ребёнок приобретёт хорошие старто-
вые возможности для трудоустройст-
ва – почему не идти таким путём? За-
чем выбирать длинный: заканчивать 
11 классов, учиться в вузе и только 
потом получить возможность трудо-
устроиться?

– НО ВЕДЬ И ПРЕСТИЖНОСТЬ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ…

– Конечно, каждый родитель хо-
чет для своего ребёнка лучшего, а 
значит, мечтает о высшем образо-
вании, о хорошо оплачиваемом вы-
сококвалифицированном труде. Но, 
объективно, подобных мест немно-
го. Зато достаточно мест по рабо-
чим специальностям – тех, где ты 
можешь работать руками и зараба-
тывать не меньше. Правда, для это-
го ты должен выполнять свои обя-
занности очень хорошо. Дисбаланс 
существует, и выливается он, пре-
жде всего, в дефицит рабочих кад-
ров. Вместе с управлением по тру-
ду мы изучаем статистику и пони-
маем, что на высококвалифициро-
ванные места экономистов, юри-
стов и менеджеров масса желаю-

щих – по юристам 7–8 человек на 
одну вакансию. А вот по рабочим 
сложно и одного человека на ме-
сто найти – бывает, по полгода ва-
кансии открыты.

– А ВЫ СО СВОЕЙ СТОРОНЫ ЧТО ДЕЛАЕТЕ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ?

– В наших учреждениях про-
фессионального образования мы 
обу чаем, прежде всего, массовым 
профессиям – тем, где востре-
бованность специалистов всег-
да есть и будет. Речь идёт о по-
варах, которые весьма дефицит-
ны, особенно в крупных городах, 
сварщиках, рабочих строительных 
профессий, механиках, водителях, 
в том числе тяжёлой техники. И, 
конечно, педагоги и медики сред-
него звена – они супервостребо-
ваны сейчас в детсадах, школах и 
больницах.

Второй важный тренд для систе-
мы профессионального образова-
ния – готовить кадры по новым пер-
спективным профессиям. То есть по 
тем, которых сейчас на рынке очень 
мало, но в перспективе ожидает-
ся много. В нынешнем году, напри-
мер, мы выпустили ребят, четыре го-
да осваивавших аддитивные техно-
логии,  – 3D печать, сканирование 
и изготовление прототипов. Места 
для их трудоустройства есть. Будем 
смотреть, как они на них закрепят-
ся. Ещё мехатроника (в более тра-
диционном понимании это авто-
матическое управление) – слесари 

КИПиА, но в тандеме с IТ-знаниями. 
Названные специалисты смогут не 
просто управлять и быть техниками-
наладчиками на производстве, но и 
программировать. Это тоже супер-
востребованная профессия, сейчас 
у нас три образовательных учреж-
дения по ней готовят.

Кроме того, мы проводим ребрен-
динг старых программ подготовки в 
соответствии с новыми стандартами, 
разработанными Министерством про-
свещения. Например, тот же повар-
кондитер, которого готовили пять лет 
назад и сейчас, – совершенно разные 
специалисты. Потому что разные тех-
нологии производства, разное обо-
рудование – умение им пользовать-
ся, наладить его и приготовить но-
вые блюда – это тоже развитие про-
фессии.

– СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАНЫ СПЕЦИ-
АЛИСТЫ  iТ-СФЕРЫ. ГОТОВЯТ ЛИ ИХ У НАС?

– Да,  IТ-направление в регионе 
сейчас тоже активно развивается, и 
расширяется перечень компетенций 
по нему. Пять организаций в Белго-
родской области на уровне среднего 
образования готовят специалистов в 
сфере  IТ: и тех, кто занимается сбор-
кой-наладкой компьютерных систем, 
и веб-дизайнеров, и даже разработ-
чиков компьютерных игр и мобиль-
ных приложений. С виртуальной ре-
альностью ребята учатся работать. 
А через год будет первый выпуск по 
специальности «промышленная ро-
бототехника».

В ДЕФИЦИТЕ – УБОРЩИКИ  
И РАЗНОРАБОЧИЕ

По каким про-
фессиям в ре-
гионе  спрос 
в  н е с к о л ь -
ко раз превы-
шает предло-
жение, расска-
зал замести-
тель началь-

ника управления по труду и занято-
сти населения Белгородской обла-
сти – начальник отдела содействия 
трудоустройству и анализа рынка 
труда Сергей МИШКИН:

– На сегодня через службу занято-
сти населения области белгородские 
работодатели ищут людей на более 
чем 23 тысячи вакансий. А вот коли-
чество соискателей работы, состоя-
щих у нас на учёте, немногим боль-
ше 6,5 тысячи. Получается, спрос пе-
рекрывает предложение в несколь-
ко раз, однако отмечается недоста-
ток специалистов по некоторым про-
фессиям, например, таким как убор-
щик производственных и служебных 
помещений и разнорабочий. И по-
нятно почему – из-за невысокой зар-
платы за физически непростой труд: 
средний её уровень недотягивает и 
до 15,5 тысячи рублей в месяц для 
уборщиков и около 20 тысяч для раз-
норабочих. Кроме того, у этих вакан-
сий никаких перспектив роста, да и 
социальный статус профессий неоп-
равданно низкий.
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Если говорить о профессиональ-
но-квалификационном составе без-
работных за последние 15 лет, то мы 
видим уверенное, практически в два 
раза, снижение количества зареги-
стрированных в службе занятости 
населения граждан, нуждающихся в 
помощи при трудоустройстве. При 
этом работу, которая относится к ка-
тегории «руководящий состав», сей-
час, наоборот, ищет гораздо больше 
людей (21 процент против 8). Также 
постепенно увеличивается число ра-
ботников высшего и среднего уров-
ня квалификации на фоне уменьше-
ния соискателей из категории неква-
лифицированных.

И в целом за последние полтора 
десятка лет мы фиксируем значитель-
ное увеличение количества актуаль-
ных вакансий: с 2006 года оно вырос-
ло более чем в три раза.

Одни из самых востребованных 
на протяжении последних несколь-
ких лет профессий – подсобный ра-
бочий и водитель автомобиля. Прав-
да, начиная с 2016 года, востребо-
ванность первых опустилась на сту-
пень ниже востребованности вто-
рых, однако они всё равно остают-
ся в пятёрке лидеров до сегодняш-
него дня, уступив в 2021 году лишь 
вакансиям уборщик производствен-
ных и служебных помещений и раз-
норабочий.

Есть у нас профессии, по которым 
спрос работодателей вообще отсут-
ствует. Но если не брать их в рас-
чёт, то самой редкой на сегодняшний 

день является вакансия агроном по 
защите растений: за шесть месяцев 
2021 года человека с этой профес-
сией работодатель искал лишь одна-
жды. Со стороны соискателей самое 
малочисленное предложение было по 
профессии киномеханик: с начала го-
да наша областная служба занятости 
населения зафиксировала лишь од-
ного человека, который желал бы им 
трудиться.

У ТЕБЯ ЕСТЬ ЦЕНА,  
КОГДА ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ЧЕГО-ТО СТОИШЬ

Какие специа-
листы больше 
всего востре-
бованы на бел-
городском рын-
ке труда и по-
ч е м у  с а м ы е 
лучшие из них 
предпочитают 

работать на себя, рассказал руко-
водитель Белгородского рекрутин-
гового агентства Сергей БЕЛОЗЕР-
СКИХ:

– Если судить по обращениям в 
наше рекрутинговое агентство, чаще 
всего ищут менеджеров по прода-
жам. Они всегда востребованы и не 
только в нашей области, но и в це-
лом по стране. Так же как и работ-
ники логистического направления, 
и сотрудники склада. Строительные 
организации часто обращаются к 

нам с запросом подобрать сметчи-
ков и прорабов. Одна из самых во-
стребованных вакансий сейчас IT-
специалист. Правда, в Белгородской 
области не все компании готовы им 
платить достойную зарплату. Специ-
алисты трудоустраиваются за пре-
делами нашего региона. Актуальны 
вакансии бухгалтеров и юристов – 
в коммерческие компании, но таких 
специалистов на рынке много, есть 
конкуренция.

И проблема не в том, что нет хо-
роших слесарей, сантехников и ин-
женеров-проектировщиков. Они есть, 
но предпочитают трудиться сами на 
себя. Потому что предлагаемая зара-
ботная плата в организациях больше 
рассчитана на молодых специалистов 
или людей, которые вышли на пенсию 
и согласны подработать за неболь-
шие деньги. Я не призываю всех ид-
ти в ПТУ, но те знания, умения и на-
выки по рабочим профессиям, кото-
рые там дают, сейчас востребованы 
и актуальны.

Вообще при желании можно най-
ти любого специалиста, всё зависит 
от времени и ресурсов. Сложности 
возникают только тогда, когда за-
казчик нечётко формулирует тре-
бования к кандидату. Также важ-
на и самодисциплина кандидата, 
его настрой. Нередки случаи, ког-
да выстроенная цепочка «работо-
датель–рекрутёр–соискатель» не-
ожиданно рвётся из-за последне-
го: забыл про собеседование, про-
спал, решил не идти.

Если говорить в целом, то сей-
час люди научились подстраивать-
ся под реалии рынка труда. Мно-
гие изучают ситуацию на нём и смо-
трят в будущее, анализируя, какую 
профессию стоит получить из тех, 
которые вскоре могут стать акту-
альными. Если вы выбрали специ-
альность, отучились и отработали в 
данном направлении 10 лет, а по-
том разочаровались, всегда можно 
себя прокачать, повысить свой уро-
вень и остаться в профессии более 
квалифицированным специалистом. 
Выражение «У тебя есть цена, ког-
да ты действительно чего-то сто-
ишь» сейчас актуально как никогда. 
Многие белгородские организации 

предлагают программу повышения 
квалификации, освоения смежных 
и новых профессий. Удержать и со-
хранить персонал сложнее и важ-
нее, чем предоставить ему свобо-
ду выбора. Зачем отпускать людей, 
если можно их переучить и оставить 
в компании? Правда, такой подход 
работает не во всех организациях.

МНЕ НРАВИТСЯ МОЯ РАБОТА 
И МОЙ КОЛЛЕКТИВ

Виктория ЕСЬ-
КОВА окончи-
ла Белгород-
ский индустри-
альный колледж 
семь лет назад. 
Она отучилась 
на электро-
техника и ра-

ботает на «Энергомаше».
– После 9-го класса я ушла из шко-

лы, потому что не хотела сдавать ЕГЭ. 
Хотела стать воспитателем в дет-
ском доме, поэтому подала докумен-
ты в педколледж, но отец посоветовал 
ещё куда-нибудь подать, например, на 
теп лотехника в индустриальный. Я по-
слушалась, но специально плохо на-
писала вступительный экзамен.

В педагогический поступила на 
бесплатное. Правда, забрала оттуда 
документы после того, как посидела 
день с племянницами: поняла, что пе-
дагогика – это не моё. И пошла в инду-
стриальный. Однако на  теплотехника 
даже на платное отделение мест уже 
не было, оставались только профес-
сии бухгалтера, технолога обществен-
ного питания, сварщика и электрика. 
Я рассудила так: математика – сов-
сем не моё, поварёшка – я и так пух-
лик, а если ещё всё пробовать начну… 
Сварщик – форма не понравилась. В 
итоге осталась техническая эксплуа-
тация электрического и электроме-
ханического оборудования. Вот так я 
туда и попала.

Сейчас я электромонтёр на «Энер-
гомаше». Была здесь на производст-
венной практике и мастеру понрави-
лась. Поэтому после получения дип-
лома меня ждали. В итоге тружусь по 
своей специальности – в августе уже 

7 лет будет. Не жалею, мне нравит-
ся мой коллектив и моя работа, хотя 
иногда и тяжело физически бывает. 
Зарплата? Вроде нормальная, но кто 
откажется от увеличения? Сейчас у 
меня уже 4-й разряд и платят гораздо 
больше, чем вначале на ученическом – 
96 рублей в час. Параллельно окончи-
ла «Технолог» дистанционно – отучи-
лась на специальности «электроснаб-
жение отрасли». Вышка есть вышка, 
была возможность – я и дожала.

НА ХЛЕБ ЗАРАБОТАЕТ

Дочь Светланы 
ПЕРАДЗЕ Ан-
на в прошлом 
 году поступи-
ла в инжини-
ринговый кол-
ледж БелГУ на 
специальность 
«юрист в соци-

альной сфере».
– Они всем классом решили уйти 

после 9-го класса, потому что боялись 
ЕГЭ. Точнее, не хотели терять на под-
готовку к нему два года, когда мож-
но потратить это время на получе-
ние профессии. Но большинство по-
сле получения среднего специального 
образования планирует окончить вуз.

Вообще я советовала дочери по-
ступать на медицинский, мы попро-
бовали, но конкурс там был боль-
шой на бесплатное отделение. Поэ-
тому и решили пойти в инжинирин-
говый колледж – его Ане одноклас-
сник посоветовал, который туда по-
ступал. Специальность дочь сама вы-
брала, и я считаю её выбор хорошим. 
Спокойная работа с бумагами где-ни-
будь в «Одном окне» – на хлеб всег-
да заработает. Учиться 2 года 10 ме-
сяцев, уже год прошёл, ей нравит-
ся: хорошие преподаватели, дружная 
группа. БП

Атлас 
профессий 
будущего
Ответ на вопрос, какие профессии 
будут востребованы в ближайшие 
15 лет, искали специалисты Москов-
ской школы управления «Сколково» 
и Агентства стратегических иници-
атив. К масштабному исследованию 
было привлечено около 2,5 тысячи 
экспертов. Его итогом стал «Атлас 
профессий будущего», где перечис-
лены десятки специальностей по 
19 экономическим отраслям. При-
ведём лишь некоторые из них.
Урбанист-эколог (биотехнологии)
Оператор медроботов (медицина)
Метеоэнергетик (энергогенерация и 
накопление энергии)
Строитель «умных дорог» 
(транспорт)
Менеджер космического туризма 
(космос)
Системный инженер композитов 
(нанотехнологии)
Архитектор информационной 
системы ( IТ-сфера)
Экоаналитик в добывающей 
отрасли (добыча полезных 
ископаемых)
Прораб-вотчер (строительство)
Оценщик интеллектуальной 
собственности (финансы)
Рециклинг-технолог (экология)
Тайм-брокер (менеджмент)
Медиатор соцконфликтов 
(социальная сфера)
Тьютор (образование)
Проектировщик домашней 
робототехники (робототехника 
и машиностроение).

В ТЕМУ
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