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Современные тенденции экономики, ин-
новационные технологии и наукоемкое произ-
водство актуализируют проблему качества про-
фессионального образования. Соответственно, 
профессиональные образовательные организа-
ции предпринимают определенные действия: 
помимо усиления практикоориентированно-
сти обучения, интегрируются опережающие 
организационно-педагогические и социальные 
инициативы. Этот ориентир связывается с осо-
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В условиях перехода современной экономики к экономике знаний, обеспечение качества профессиональ-

ного образования требует новых решений. Авторами рассматриваются различные подходы  к его обеспечению 

образовательными организациями. Индикатором качества подготовки специалиста в указанном контексте 

является востребованность на рынке труда. 

Приведенные примеры мониторинга востребованности  выпускников образовательными учреждениями 

ставят перед педагогической наукой задачи, требующие решения.  По мнению авторов, востребованность 

выпускников целесообразно сопоставлять с потребностями регионального рынка труда. Учитывая востре-

бованность специалистов на протяжении всей трудовой деятельности  необходимопринимать во внимание 

матрицу навыков для профессий, востребованных в экономике знаний. В статье приведены данные по тру-

доустроенным выпускникам со средним профессиональным образованием в Оренбургской области, которые 

свидетельствуют о необходимости разработки научно-обоснованных условий повышения востребованности 

выпускников. Вместе с тем, анализ изменений на региональном рынке труда за 15 лет свидетельствует о 

перераспределении потребности в специалистах по определенным отраслям экономики. 

 Соответственно в настоящее время образовательным организациям, реализующим программы про-

фессионального образования, необходимо проводить ежегодный мониторинг востребованности выпускников, 

сопоставляя его со сведениями о потребности региона в кадрах соответствующей квалификации. 
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THE REQUIREMENT OF GRADUATES ON THE REGIONAL LABOR MARKET 

AS THE INDEX OF THE QUALITY OF PROFESSIONAL EDUCATION

In the context of the transition of the modern economy to the knowledge economy, the problem of ensuring the quality 

of vocational education is topical. Various approaches to its maintenance by the educational organizations are considered. 

Indicator quality training specialist is his demand in the labor market.

The above examples of monitoring the relevance of graduates to educational institutions put before pedagogical science 

the tasks that need to be addressed. According to the authors, the relevance of graduates should be compared with the 

needs of the regional labor market. Given the relevance of professionals throughout their work, it is necessary to take into 

account the matrix of skills for professions in demand in the knowledge economy. The article contains data on graduates with 

secondary vocational education in the Orenburg region who are employed, who testify to the need to develop scientifically 

grounded conditions for increasing the demand for graduates. At the same time, the analysis of changes in the regional labor 

market for 15 years indicates a redistribution of the need for specialists in certain sectors of the economy.

Accordingly, at present, educational organizations implementing vocational education programs need to conduct an 

annual monitoring of the demand for graduates, comparing it with information about the needs of the region in the staff of 

the relevant qualifications.
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знанием выпускниками неизбежного обновле-
ния технологий производства, стимулирую-
щих их мобильность и усиливающих личную 
конкурентоспособность на отраслевом рынке 
труда. Данная тенденция по-новому характе-
ризует проблему качества профессионального 
образования. 

Исторически сложилось, что качество – 
важнейший аспект жизнедеятельности чело-
века. К примеру, Г.В.Ф. Гегель рассматривал 
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конкретных продуктов труда. Во всем мире в 
образовательных организациях начали функ-
ционировать и постепенно совершенствовать-
ся  внутренние системы менеджмента качества 
образования, которые сравниваются в соот-
ветствии с требованиями ISO 9001 [8]. Таким 
образом анализируется качество образования 
как на внутреннем уровне (в образовательной 
организации), так и на внешнем (международ-
ном) уровне. 

Указанные тенденции находят свое от-
ражение в нашей стране:  в последние годы 
ориентиром качества профессиональной под-
готовки становится наряду с Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом   
профессиональный стандарт, аккумулирующий 
требования работодателя к будущему работнику 
конкретной отрасли или сферы деятельности, 
способному к производству качественного про-
дукта труда. Помимо того,  профессиональный 
стандарт унифицирует требования различных 
работодателей в определенной отрасли к каче-
ству подготовки выпускника.

Проблема качества в педагогическом кон-
тексте представлена в исследованиях А.И. Су-
бетто. Изучая качество жизни, он делает акцент 
на качестве образования, выдвигая следующий 
принцип: «…качество образования в широком 
смысле отражается в качестве человека» [6], 
которое воздействует на его профессиональ-
ную деятельность и ее результаты.  Считаем 
необходимым подчеркнуть, что указанная вза-
имосвязь актуализируется в профессиональ-
ном образовании в силу его продуктивного 
экономического характера, а «потребление» 
результатов образования становится долго-
срочной перспективой. Именно поэтому его 
качество по своей сути более емко, нежели 
соответствие стандартам.

Одной из наиболее показательных ха-
рактеристик качества подготовки специали-
ста является его востребованность, которую 
рассматривают как индикатор, отражающий 
взаимодействие и сбалансированность регио-
нального рынка труда и учреждений профес-
сионального образования. Взамен отлаженной 
в прошлом системы распределения молодых 
специалистов аналогичные эффективные ре-
шенияпока отсутствуют, однако активный их 

«качество» двояко: в гносеологическом смысле 
оно определялось как начальная ступень по-
знания вещей; с точки зрения онтологии кате-
гория «качества» «есть вообще тождественная 
с бытием непосредственная определенность… 
нечто есть благодаря своему качеству то, что 
оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает 
быть тем, что оно есть» [2, с. 228]. В этом те-
зисе заложена специфика качества: это его су-
щее, которое вместе с тем рассматривается как 
динамическая характеристика, подверженная 
под влиянием «бытия» трансформации: с одной 
стороны, качество – стержневая доминанта объ-
екта, а с другой – его перманентное состояние. 
Вместе с тем действительность разнообразна, а 
деятельность – многоаспектна, именно поэто-
му научные и эмпирические представления о 
качестве с течением времени уточняются, кон-
кретизируются под влиянием ускорения темпов 
развития общества и экономики. 

За последние десятилетия рынок труда, 
многоотраслевое производство предъявляют 
высокие требования не только к качеству про-
дукта труда, но и к субъекту профессиональ-
ной деятельности, т. е. рабочему, специалисту. 
Данная позиция усиливает  ответственность 
профессиональной образовательной организа-
ции как за процесс подготовки будущего спе-
циалиста (работника), так и за его результат, 
который характеризуется мерой соответствия 
квалификации выпускника требованиям ра-
ботодателя. В этой связи повышаются требо-
вания к качеству подготовки определенных 
категорий работников, обеспечивающих на-
сыщение рынка труда квалифицированными 
кадрами, способными адекватно реагировать 
на его социальные и экономические «вызовы». 
Применительно к разным объектам качество 
продуктов труда наполняется их спецификой 
и определяется, соответствием произведенных 
товаров, работ, услуг, требованиям стандартов, 
договоров, контрактов. 

В профессиональном образовании каче-
ство рассматривается сквозь призму готовно-
сти выпускника образовательной организации 
к выполнению своих обязанностей, трудовых 
действий и операций, непосредственно обе-
спечивающих соответствие требованиям ра-
ботодателей, занятых в сфере производства 
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1 http://graduate.edu.ru/ портал мониторинга трудоустройства выпускников.

Востребованность выпускников на региональном рынке...Гладких В.Г., Иштерякова Т.И.

поиск продолжается. На портале мониторинга 
трудоустройства выпускников1 представлены 
следующие данные по Оренбургской области: 
доля выпускников со средним профессиональ-
ным образованием, трудоустроенных в регио-
не составила 73%, 68%, 66% соответственно за 
2014 г., 2015 г., 2016 г.; доля индивидуальных 
предпринимателей среди выпускников ука-
занных лет составила 1,1%, 1,2%, 1,9%. При-
веденные данные по Оренбургской области 
преимущественно отражают соответствующую 
динамику по другим регионам и в целом по 
стране, однако налицо необходимость разработ-
ки научно-обоснованных условий повышения 
востребованности выпускников. 

В настоящее время учреждения, реали-
зующие программы профессионального обра-
зования, проводят  собственный мониторинг 
востребованности  выпускников. За основу 
принимаются следующие данные: трудоустрой-
ство по специальности, трудоустройство не по 
специальности, открытие собственного бизне-
са, призыв в армию, продолжение обучения на 
следующей ступени образования, декретный 
отпуск, нетрудоустройство. 

Существуют различные подходы к расче-
ту показателей востребованности. По мнению   
В.И. Сухочева, все группы, кроме нетрудоустро-
енных, следует отнести к числу трудоустроен-
ных выпускников, т.к. необходимо выполнять 
конституционный и материнский долг, повы-
шать свой образовательный уровень, поднимать 
экономику страны через создание собственного 
дела [7]. На наш взгляд, при оценке качества и 
востребованности профессионального образо-
вания необходимо учитывать трудоустройство 
по специальности, открытие собственного биз-
неса и продолжение обучения. Пример расче-
та количественной оценки востребованности  
выпускников, учитывающего трудоустройство 
по специальности и не по специальности, пред-
ложен О.В. Забелиной, Т.М. Козловой, А.В. Ро-
манюк [4]. Проводя подобный мониторинг 
востребованности выпускников, учреждения 
профессионального образования будут владеть 
объективным  показателем качества своей дея-
тельности. 

Востребованность специалиста является 
характеристикой соответствия требованиям 
рынка труда на протяжении всей трудовой дея-
тельности. Зарубежные исследователи профес-
сионального образования отмечают, что развить 
у будущего специалиста навыки, необходимые 
для адаптации к быстро меняющемуся миру по-
могает создание инновационной учебной среды, 
где обучаемые берут на себя ответственность не 
только за свой учебный процесс, но и за свой 
карьерный рост [9]. Соответственно, при под-
готовке студентов важно учитывать изменение  
требований к работникам, которые происходят в 
связи с тенденциями мировой экономики. Прак-
тика убедительно свидетельствует о том, что на 
смену предприятиям с высокой численностью 
занятых приходят высокопроизводительные 
предприятия с небольшой численностью высо-
коквалифицированных работников. Очевидна 
тенденция к увеличению доли квалифициро-
ванного труда в общей занятости.  Именно по-
этому при планировании приема абитуриентов 
необходимо учитывать изменения рынка труда, 
которые с высокой вероятностью произойдут в 
будущем. 

Научному прогнозированию потребности 
рынка труда в специалистах способствуют так 
называемые форсайт-проекты. К одному из них 
относится стратегия «Россия 2025. От кадров 
к талантам». В нем представлен прогноз изме-
нений рынка труда, который дифференцирует 
трудовые ресурсы на: профессии группы «пра-
вило», профессии группы «умения» и профес-
сии группы   «знание». В стратегии заявлена 
целевая модель компетенций 2025, которая ак-
кумулирует разделы когнитивных, социально-
поведенческих и цифровых навыков.  Раздел 
когнитивных навыков включает: саморазвитие, 
организованность, управленческие навыки, до-
стижение результатов, решение нестандарт-
ных задач, адаптивность. Раздел социально-
поведенческих соответственно объединяет 
навыки коммуникации, межличностное и меж-
культурное взаимодействие. Цифровые навыки, 
в свою очередь, представлены специальными 
навыками управления информацией и создания 
систем. Данная матрица навыков нацеливает си-
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стему профессионального образования на под-
готовку востребованных выпускников не только 
на современном рынке труда, но и в перспекти-
ве, устремленной в экономику знаний.

Изменения в мировой экономике, геопо-
литическая ситуация не только направлены на 
будущее, но и в настоящее время оказывают 
влияние на региональный рынок труда. Соот-
ветственно, востребованность выпускников 
профессиональных образовательных организа-
ций обусловлена многочисленными факторами: 
в первую очередь это экономическая ситуация 
в регионе, потребность в квалифицированных 
кадрах, соответствующих его специфике, во-
вторую – уровень безработицы, миграцион-
ные процессы и пр. По мнению Т.Э. Дусь и 
И.А. Мавриной изучение востребованности 
профессионального образования предусма-
тривает рассмотрение его индивидуального и 
социально-государственного аспектов [3]. Мы 
считаем, что профессиональную востребован-
ность необходимо рассматривать преимуще-
ственно на региональном уровне, т. к. различия 
в производственном и социальном секторах 
экономики России выявляют особенные пока-
затели востребованности кадров в каждом от-
дельном регионе.

Введение регулярного мониторинга ка-
дровой потребности региональной экономики 
убедительно фиксирует  ее специфику. Вместе 
с тем использование его результатов для обо-
снованного прогнозирования кадровой потреб-
ности региона, формирования заказа для ее 
удовлетворения системе профессионального 
образования затруднено по ряду причин. Иссле-
дователи данной проблемы в их числе называют 
ограниченную информацию об отраслевой по-
требности в кадрах определенной квалифика-
ции, обусловленную невозможностью структу-
рирования текущей и перспективной кадровых 
потребностей по видам экономической дея-
тельности, а также уровням профессиональной 
подготовки и квалификациям специалистов [5]. 
В этой связи разработка методики  проведения 
мониторинга и использование его результатов 
образовательными организациями  остается 
задачей, требующей адекватного решения в на-
стоящее время. 

Сопоставление прогноза в кадрах опреде-
ленных отраслевых разновидностей поддер-
живается на государственном уровне: меры по 
подготовке востребованных кадров регулиру-
ются приказом Минтруда России №831 от 2 но-
ября 2015 г., утвердившим список 50 наиболее 
востребованных на рынке труда новых и пер-
спективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования». Однаково-
стребованность кадров на региональном уров-
не имеет свою специфику. Один из возможных 
региональных аспектов подготовки востребо-
ванных кадров был изучен И.Д. Белоновскойи 
В.П. Ковалевским в 2003 г. В масштабе Орен-
бургской области они сопоставили структуры 
валового регионального продукта и выпуска 
специалистов учреждениями среднего про-
фессионального образования по отраслевым 
группам специальностей [1, с. 111]. Данное 
исследование зафиксировало дефицит  выпуск-
ников средней профессиональной школы по та-
ким отраслям, как промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, транспорт. В таких  
секторах, как управление, торговля, экономи-
ка, право, здравоохранение и гуманитарно-
социальный сложилась обратная ситуация, где 
количество  выпускников со средним профес-
сиональным образованием превысило долю 
соответствующей отрасли в структуре  регио-
нального рынка.

Нами проведен анализ потребности Орен-
бургской области на 2018–2022 годы в ква-
лифицированных рабочих и специалистах 
среднего звена, представленный на интерак-
тивном портале службы занятости населения 
Оренбургской области2. Весь перечень пред-
ставленных на нем профессий, специальностей 
приведен в соответствие с отраслями, группа-
ми специальностей предложенными И.Д. Бело-
новской и В.П. Ковалевским. Цель анализа со-
стояла в фиксации изменений структуры рынка 
труда за прошедшие 15 лет. В итоге, сопоста-
вив данные 2003 и 2018 годов по Оренбургской 
области, мы получили следующие результаты:  
спрос специалистов в промышленной отрасли 
уменьшился на 5%, в сельском хозяйстве уве-
личился на 16,2%, в строительстве увеличился 
на 7%; в транспортной отрасли уменьшился 

2 http://szn.orb.ru/ – интерактивный портал службы занятости населения Оренбургской области
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на 2%; в отрасли управление, торговля, на-
логи, экономика и право спрос специалистов 
уменьшился на 8%, в здравоохранении, со-
циальном обеспечении увеличился на 3%, в 
образовании, культуре, искусстве увеличился 
на 4%. Таким образом, мы пришли в выводу о 
том, что значительно возрасла потребность в 
специалистах сельскохозяйственного и строи-
тельного секторов, а снижается в специалистах 
для сектора управление, торговля, налоги, эко-
номика и право. Принимая во внимание, что 
рынок труда представлен не только выпускни-
ками, подобный анализ служит ориентиром в 
решении проблем востребованности и каче-
ства подготовки специалистов как для органов 
управления профессиональным образованием, 
так и для конкретных учреждений среднего 
профессионального образования.

В заключение предпримем некоторые ло-
кальные обобщения, так, качество подготовки 
специалистов – задача, которая рассматривается 
и решается на государственном уровне. Одним 
из показателей качества профессионального 
образования является востребованность его 
выпускников, транслируемая на всю трудовую 
деятельность специалиста. При подготовке та-
ких выпускников нужно принимать во внима-
ние матрицу навыков для профессий, востребо-
ванных в экономике знаний. Соответственно в 
настоящее время образовательным организа-
циям, реализующим программы профессио-
нального образования, необходимо проводить 
ежегодный мониторинг востребованности вы-
пускников, сопоставляя его со сведениями о по-
требности региона в кадрах соответствующей 
квалификации. 

18.01.2018
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