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ВВЕДЕНИЕ 
  

Актуальность проблемы исследования. Система среднего 

профессионального образования сегодня является одной из важных 

ступеней образования, поскольку именно она осуществляет подготовку 

кадров для предприятий и организаций Хабаровского края, нуждающихся в 

квалифицированных представителях рабочих профессий.  

Социологическое исследование на территории Хабаровского края по 

теме: «Приоритеты развития современного образования: проблемы и 

перспективы», было посвящено оценке состояния системы 

профориентационной работы в школах Хабаровского края, оценка 

состояния образовательного процесса в учреждениях системы среднего 

профессионального образования, оценке перспектив трудоустройства 

выпускников учреждений среднего профессионального образования на 

предприятиях и организациях Хабаровского края.  

 

Основная цель исследования – на основе анализа состояния 

системы профессионального образования в Хабаровском крае разработать 

предложения и рекомендации по ее совершенствованию.  

 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенность информированности и мотивации 

профессионального выбора учащейся молодежи (школьники и студенты) и 

их родителей. 

2. Проанализировать специфику образовательного процесса в 

учебных заведениях, организации профориентационной работы. 

3. Проанализировать особенности и перспективы трудоустройства 

выпускников учреждений системы профессионального образования на 

предприятиях Хабаровского края.  

4. Разработать предложения и рекомендации по совершенствованию 

системы профессионального образования в Хабаровском крае. 

 

Объект исследования – система профессионального образования 

Хабаровского края.  

 

Предмет исследования – специфика образовательной деятельности, 

направленная на профориентацию школьников, обучение студентов 

учреждений среднего профессионального образования и возможности их 

трудоустройства на предприятия и организации Хабаровского края. 

Основные виды проделанной работы в рамках применяемых 

социологических методов сбора информации: 
 

1. Проведен социологический опрос школьников 8-11 классов 

(анкетный опрос, n=1200; ошибка выборки не превышает ±5%). В 

исследовании была использована методика квотной выборки (данные 
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репрезентативны по полу, классу обучения, территории проживания), 

случайной на этапе отбора. Опрос проводился с помощью разработанной 

анкеты школьника, состоящей из 45 вопросов, объединенных смысловыми 

блоками, позволяющими раскрыть особенности обучения в школе, 

образовательных и профессиональных планах на будущее, организации 

профориентационной работы в школе, перспектив «закрепления» в 

Хабаровском крае. Опрос проведен в 24 школах Хабаровского края: г. 

Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре, а также в 7 муниципальных 

районах Хабаровского края: Амурском, Верхнебуреинском, Вяземском, 

Комсомольском, им. Лазо, Солнечном и Хабаровском. 
 

2. Проведено 3 фокус-группы с учителями 27 школ г. Хабаровска г. 

Комсомольска-на-Амуре. Гайд фокус-гуппового исследования содержал 10 

основных вопросов, позволяющих оценить положительные практики, 

проблемы и перспективы совершенствования профориентационной работы 

в школах. 
 

3. Проведен социологический опрос родителей учащихся 8-11 классов 

школ Хабаровского края (анкетный опрос, n=661; ошибка выборки не 

превышает ±5%). В исследовании была использована методика 

районированной случайной выборки. Опрос проводился с помощью 

разработанной анкеты родителя, состоящей из 38 вопросов, объединенных 

смысловыми блоками, позволяющими раскрыть особенности системы 

образования в крае и школе, обучения ребенка, профориентационной 

работы в школе, престижа среднего профессионального образования, 

образовательных и профессиональных стратегий детей. Опрос проведен в г. 

Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре, а также в 7 муниципальных 

районах Хабаровского края: Амурском, Верхнебуреинском, Вяземском, 

Комсомольском, им. Лазо, Солнечном и Хабаровском. 
 

4. Проведен опрос студентов учреждений среднего 

профессионального образования Хабаровского края (анкетный опрос, 

n=1000; ошибка выборки не превышает ±5%). Опрос проводился с помощью 

разработанной анкеты студента, состоящей из 40 вопросов, объединенных 

смысловыми блоками, позволяющими раскрыть особенности обучения в 

техникуме, колледже, профессиональных планах на будущее, организации 

производственной практики, роли выбранной профессии, перспектив 

трудоустройства на предприятия и организации Хабаровского края. Опрос 

проведен в 22 из 26 учреждений системы СПО Хабаровского края. 

5. Проведен экспертный опрос преподавателей учреждений СПО 

Хабаровского края (экспертный опрос, n=319). Опрос проводился с 

помощью разработанной анкеты преподавателя, состоящей из 31 вопроса, 

объединенных смысловыми блоками, позволяющими раскрыть 

особенности состояния системы профессионального образования в крае и 

учреждении, взаимодействия со школами и предприятиями, перспектив 

развития среднего профессионального образования в Хабаровском крае. В 
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опросе приняли участие преподаватели 19 из 26 учреждений среднего 

профессионального образования Хабаровского края. 

 

6. Проведено 3 фокус-группы с руководящим и педагогическим 

составом 20 учреждений среднего профессионального образования 

Хабаровского края. Гайд фокус-гуппового исследования содержал 10 

основных вопросов, позволяющих оценить особенности образовательного 

процесса в учреждениях, взаимодействие со школами и предприятиями 

Хабаровского края, перспективы трудоустройства выпускников на 

предприятия и организации Хабаровского края. 

 

7. Проведен экспертный опрос руководителей и представителей 

организаций и предприятий Хабаровского края как потенциальных 

работодателей для выпускников учреждений среднего профессионального 

образования Хабаровского края (экспертный опрос, n=96). Опрос 

проводился с помощью разработанной анкеты для предприятий, состоящей 

из 34 вопросов, объединенных смысловыми блоками, позволяющими 

раскрыть особенности состояния системы среднего профессионального 

образования в крае, подготовленности для производства выпускников 

учреждений СПО, взаимодействия предприятий со школами и 

учреждениями СПО края. В экспертном опросе приняли участие 

представители предприятий и организаций г. Хабаровска и г. 

Комсомольска-на-Амуре, а также 9 муниципальных районов Хабаровского 

края: Ванинского, Вяземского, Комсомольского, Николаевского,  

Охотского, им. Лазо, Советско-Гаванского, Солнечного и Хабаровского. 

 

8. Проведено 3 фокус-группы с руководителями и представителями 15 

средних и крупных предприятий и организаций Хабаровского края. Гайд 

фокус-гуппового исследования содержал 10 основных вопросов, 

позволяющих оценить особенности производственной деятельности, 

взаимодействия с учреждениями среднего профессионального образования 

края, проблемы развития профессионального образования, трудоустройства 

выпускников учреждений СПО края. 

 

 

 

Определение методики обработки и анализа данных. Обработка 

социологических анкет компьютерная, обработка результатов фокус-групп 

– субъективная интерпретация, обобщение, анализ. Результаты 

социологического опроса представлены в виде линейных и парных 

распределений, позволяющих оценить отношение объекта исследования к 

профориентационной работе и перспективам трудоустройства молодежи на 

предприятиях края. В анализе полученных результатов использован 

социологический, статистический и сравнительный методы анализа. 
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Организация и выполнение научно-исследовательской работы. 

Организация полевых исследований, модерирование фокус-групп, 

подготовка аналитического отчета осуществлена под научным 

руководством доктора социологических наук, профессора Н.М. Байкова в 

составе: к.с.н., доцента Ю.В. Березутского, к.с.н., доцента Н.П. Сидоровой, 

м.н.с. Ю.А. Мельницкой.  
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РАЗДЕЛ I. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛАХ В 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ  И 

ОЦЕНКАХ УЧИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

1.1. Условия обучения в школе. 

 

 Профессиональное самоопределение учащихся в значительной 

степени определяется их отношением к учебе в школе, теми возможностями 

развития, которые созданы в школе, особенностями взаимоотношений с 

родителями, особенностями взаимоотношений с учителями, сверстниками 

и другими факторами.  

В значительной степени сниженный интерес к обучению в школе 

будет воспроизводиться и в процессе дальнейшей образовательной 

траектории учащегося, будь то выбор высшего или среднего 

профессионального образования. Что, в конечном счете, отразится на 

качестве подготовке профессиональных кадров для регионального рынка 

труда.  

В оценках родительской общественности отражен внешний взгляд на 

систему образования. Общие оценки «макроситуации» в современной 

школе со стороны родителей в чем-то противоречивы, что может 

свидетельствовать о некоторой дистанцированности родителей от 

непосредственного процесса образования. К тому же выражены 

значительные затруднительные оценки родителей по существу задаваемых 

вопросов о различных фактах обучения их детей в школах. Так, с одной 

стороны, родители в большинстве своем считают, что в Хабаровском крае 

можно получить хорошее образование (79,4%). А с другой стороны, 

практически половина родителей (44,8%) считают, что сейчас учат хуже, 

чем раньше.  

В целом результаты проведенного социологического опроса 

школьников свидетельствуют, что примерно двум третьим школьникам в 

целом нравится обучение в школе, в то время как каждому третьему процесс 

обучения не представляет интереса (табл. 1). Более того, данные тенденции 

характерны для школьников вне зависимости от территории их проживания 

в Хабаровском крае, что свидетельствует о системном характере проблем 

воспитания и обучения подрастающего поколения. 

 Практически аналогичны и оценки родителей, хотя они немного более 

оптимистичны в сравнении с оценками школьников. Две трети родителей 

(71,5%) отметили, что их детям в целом нравится учиться в школе при 22,4% 

отрицательных оценках. 

 Результаты опроса школьников отражают более низкий интерес к 

учебе у школьников 8-9 классов (50% и менее), нежели у школьников 10-11 

классов (65% и более). На наш взгляд, эта тенденция показывает, что 

мотивированные на учебу молодые люди стремятся завершить 11 летнюю 
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школу с целью дальнейшего получения высшего образования. Из числа тех, 

кто планирует поступать в высшее образовательное учреждение, более 70% 

нравится учеба, а из числа тех, кто планирует поступать в среднее 

профессиональное образовательное учреждение, нравится учиться уже 

только лишь порядка 50%. Тенденция, конечно, не ярко выраженная, но 

имеет место быть. 
 

Таблица 1 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Нравится ли вам учиться 

в школе?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Оценка 

Х
а
б
а

р
о

в
ск

 

К
о

м
со

м
о

л

ь
ск

 

Р
а

й
о

н
ы

 

В
 ц

ел
о
м

 

п
о

 к
р

а
ю

 

Да, очень нравится 12,7 16,6 13,7 13,8 

Скорее нравится, чем нет 49,6 47,2 49,4 49,0 

Скорее не нравится, чем да 19,1 16,2 20,1 18,9 

Нет, не нравится 11,2 10,9 9,6 10,5 

Затрудняюсь ответить 7,5 9,2 7,2 7,7 
 

 Общий фон самооценок учащихся в отношении свой успеваемости 

характеризуется доминированием положительных оценок. Порядка 

половины учащихся учатся на «хорошо и отлично», порядка 40% имеют по 

предметам тройки, порядка 5% не успевают по некоторым предметам.  

 Результаты показывают, что школьники, хуже успевающие по 

предметам, в меньшей степени ориентированы на дальнейшее получение 

высшего образования, ориентируются чаще на поступление в учреждение 

среднего профессионального образования (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Чем вы предполагаете 

заниматься после окончания школы?» (в процентах от числа 

опрошенных в зависимости от успеваемости в школе) 

 

Получаемые оценки 

Хочу 

поступить в 

вуз 

Хочу 

поступить в 

ссуз 

Пятерки 9,8 8,4 

Четверки и пятерки 53,3 26,0 

Четверки 20,1 13,2 

Четверки и тройки 33,7 59,5 

Тройки 7,3 18,9 

Не успеваю по некоторым предметам 4,2 9,3 
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 При этом школьники в большинстве своем (55,3%) оценивают общие 

условия учебы в школе (с позиций качества обучения, профессионализма 

учителей, технической оснащенности классов, возможностями для 

развития) как «удовлетворительные», каждым четвертым (25,3%) как 

«хорошие» и каждым десятым (13,3%) как «неудовлетворительные». 

Школьники продемонстрировали в своих оценках единодушие, независимо 

от территории проживания, что в значительной степени характеризуется 

схожестью существующих условий образования в крае. 

 В то же время, результаты исследования отражают многообразное 

проблемное поле обучения, в большинстве своем связанное с низким 

интересом и мотивацией обучения. При этом результаты общероссийских 

исследований показывают, что «состояние интереса к учебе как объекту 

удовлетворения потребности в знании в существенной степени влияет 

на результат поведения школьников по отношению к учебе – уровень их 

успеваемости»1.  

Так самые главные проблемы школьников связаны с отсутствием 

интереса к некоторым предметам (52,0%), нехваткой времени на личную 

жизнь и досуг из-за учебы, ее высокой нагрузки (40,1%). О достаточно 

высокой учебной нагрузке отмечают и родители. Несмотря на то, что 

большая их часть (61,7%) считает, что школьники сегодня испытывают 

нормальную учебную нагрузку, каждый третий родитель (29,0%) отметил о 

перегруженности своего ребенка. 

На вторых позициях проблемы уже связанные непосредственно с 

условиями, созданными школой: высокая учебная нагрузка, 

взаимоотношения с учителями, недостаточность профориентационной 

работы, проблемы питания в школе (ими обеспокоен каждый пятый 

школьник).  

На третьих позициях находятся проблемы дополнительных условий и 

возможностей школ, направленных на развитие учащихся: транспортная 

проблема, наличие дополнительного образования в виде кружков и секций, 

неприспособленность школьных классов и др., волнующие практически 

каждого десятого школьника.  

Следует особенно подчеркнуть общесистемность образовательных 

условий, поскольку особых расхождений в оценках школьников, в 

зависимости от территории проживания в крае, не выявлено.   

В целом следует подчеркнуть, что об объективности субъективных 

оценок школьников можно судить и об их идентичности с субъективными 

оценками родителей, подчеркивающих актуальность и идентичность 

существующего проблемного поля (табл. 3). 

                                                 
1 Аверин Ю.П. Качество среднего образования и поведение школьников по отношению 

к учебе: опыт социологического исследования: Монография. — М.: МАКС Пресс, 2016. 

– С. 31. 
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Тем не менее, в целом в подавляющем большинстве (77,0%) родители 

удовлетворены условиями обучения своих детей в школах края, независимо 

от ее территориальной расположенности. 

 

Таблица 3 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «С какими проблемами и 

трудностями вы сталкивались во время учебы в школе?»  

(в процентах от числа опрошенных школьников и их родителей) 

 

Проблемы обучения 
Школьн

ики 

Роди-

тели 

Особых проблем не возникает 19,9 29,2 

Невозможность нормально питаться в школе 19,7 18,5 

Нехватка времени (на личную жизнь, на 

самообразование, досуг и т.д.) 40,1 23,9 

Нехватка учебников по предметам 7,1 6,2 

Высокая стоимость учебников, школьных 

принадлежностей 5,8 9,7 

Отсутствие возможности дополнительного 

образования в школе (факультативы, курсы, 

кружки и т.д.)  7,7 15,3 

Недостаточность профориентационной работы 

(помощи в выборе будущей профессии) 22,2 31,6 

Трудности, вызванные неприспособленностью 

школьных классов (холод, грязь, плохой ремонт и 

т.д.) 12,4 7,3 

Не интересны некоторые предметы 52,0 31,6 

Тяжелая учебная нагрузка 28,2 19,7 

Плохо усваиваю учебный материал 15,8 13,9 

Недостаточность подготовки для поступления в вуз, 

техникум или колледж 14,2 22,5 

Проблемы взаимоотношений с учителями 21,0 16,2 

Трудности, связанные с отношениями с 

одноклассниками   8,5 4,8 

Транспортная проблема (удаленность школы от 

дома) 7,0 4,8 

 

 Таким образом, анализ общих условий обучения школьников 

Хабаровского края и их отношения к учебе характеризуются 

доминированием достаточно высокого уровня успеваемости школьников; 

средним интересом к процессу обучения; ориентиром на получение 

высшего образования более мотивированными на учебу школьниками; 

наличием большого спектра субъективных и объективных проблем 

обучения в школе.  
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1.2 Профессиональные планы учащихся. 

 

Профессиональный престиж и востребованность тех или иных 

профессий, отраженные в общественном мнении молодежи и их родителей, 

играет определяющую роль в будущем профессиональном 

самоопределении школьников.  

При этом в представлениях школьников о факторах, определяющих 

престиж профессий, доминируют высокий уровень оплаты труда (70,4%), а 

во вторую очередь ее востребованность на рынке труда (54,9%). Интерес к 

профессии (40,1%), значимость профессии для общества играют 

второстепенные роли для школьников (26,4%), уважение и доверие к 

профессии со стороны общества (18,5%). При этом школьники абсолютно 

идентичны в своих оценках независимо от территории проживания, класса 

обучения, что характеризует общесистемность факторов формирования 

профессиональных представлений.  

Мы постарались более объективизировать представления школьников 

о престижных профессиях и профессиях, востребованных сегодня в 

Хабаровском крае, оставив эти вопросы в анкетах открытыми. Школьникам 

необходимо было самостоятельно написать 1-3 профессии престижных и 1-

3 профессии, востребованных. Именно эти оценки, как индикаторы 

сформированных социальными институтами общества представлений, с 

одной стороны, характеризуют представления школьников об их 

профессиональных устремлениях, а с другой, показывают насколько 

региональная политика, политика в сфере образования, ориентированы на 

формирование мотивации профессионального выбора школьников под 

потребности регионального развития.  

Если посмотреть на оценки школьников, то в их представлениях 

самыми престижными профессиями в современном обществе являются 

профессии врача, медицинского работника (33,0%), инженера (17,0%), 

программиста (16,5%), военнослужащего (15,6%), юриста (15,1%), 

предпринимателя, бизнесмена (13,7%), учителя, педагога (11,7%).  

В то время как наиболее востребованными в крае профессиями в 

оценках школьников являются врачи, медицинские работники (43,0%), 

учителя, педагоги (30,8%), инженеры (15,9%), юристы (11,4%).  

В то же время, социально-экономическое развитие Хабаровского края 

и экспертные оценки свидетельствуют несколько об иных потребностях, 

хотя в какой-то степени они и имеют совпадения.  

Так, составлен перечень перспективных специальностей на основе 

анализа инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории Дальнего Востока. По оценке руководителя 

представительства Агентства по развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке: «На Дальнем Востоке созданы 18 территорий 

опережающего развития, резидентами которых стали 212 компаний и 

планируют создание 39 тысяч новых рабочих мест. В Хабаровском крае 
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действуют три ТОР — «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск», где 

будет создано около 9 тысяч рабочих мест. Интересных, современных и 

высокооплачиваемых. Большая часть из них — в сфере транспорта и 

логистики, машиностроения и лесопереработки, рыболовства и 

аквакультуры. Наиболее востребованные и перспективные профессии 

Хабаровского края – инженер-строитель, инженер-проектировщик в авиа- и 

судостроении, горный инженер, обогатитель полезных ископаемых, трал-

мастер, рыбообработчик, докер-механизатор, бетонщик, каменщик и 

штукатур. В целом на Дальнем Востоке в ближайшие годы будут нужны 

специалисты в области химической промышленности, нефтегазовой добычи 

и переработки, судостроения и судоремонта, добычи угля и торфа, а также 

сельского хозяйства. Будет расти количество занятых в гостиничном 

бизнесе, финансовом секторе, пищевой промышленности, рыболовстве и 

аквакультуре, строительстве, транспортно-логистическом комплексе и 

сфере торговли»2.  

ТОП-10 самых престижных и самых востребованных профессий в 

оценках школьников представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 

ТОП-10 самых престижных и самых востребованных в Хабаровском 

крае профессий в оценках школьников  

(в процентах от числа опрошенных школьников) 

 

ТОП-10 самых престижных 

профессий 

 ТОП-10 самых 

востребованных профессий 

Врач, медик 33,0  Врач 43,0 

Инженер 17,0  Учитель, педагог 30,8 

Программист 16,5  Инженер 15,9 

Военный 15,6  Юрист 11,4 

Юрист 15,1  Строитель 8,1 

Бизнесмен, 

предприниматель 13,7 

 Военный 

7,4 

Учитель, педагог 11,7  Полицейский 5,4 

Полицейский 7,9  Программист 5,4 

Адвокат 6,1  Дворник 4,2 

Архитектор 5,0  Продавец 4,2 

 

 

 

 

                                                 
2 О самых востребованных на Дальнем Востоке профессиях рассказали хабаровским 

школьникам. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/01/29/77991/#ixzz5JJ3MGipx  
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ТОП-10 самых престижных и самых востребованных профессий в 

оценках родителей представлен в таблице 5. Оценки родителей в 

значительной степени идентичны оценкам школьникам, что 

свидетельствует об устойчивости общественного сознания в отношении 

престижа и востребованности профессий в современном российском 

обществе. 

 

Таблица 5 

ТОП-10 самых престижных и самых востребованных в Хабаровском 

крае профессий в оценках родителей  

(в процентах от числа опрошенных родителей) 

 
ТОП-10 самых престижных  

профессий 

 ТОП-10 самых востребованных  

профессий 

Врач / Средний медицинский 

персонал / Фармацевт 

 

43,4 

 Врач / Средний медицинский 

персонал / Фармацевт 49,0 

Юрист / Юрист со статусом 

адвоката 

 

28,7 

 Учитель / преподаватель 

34,1 

IT-специалист / Программист / 

Специалист в сфере 

информационной 

безопасности 

 

 

28,1 

 Инженер, в т.ч. по отраслям 

23,7 

Инженер, в т. ч. по отраслям 21,2  Средние специальные 

профессии / Технические 

профессии / Рабочие 

профессии 12,3 

Военнослужащий 16,9  Строитель 9,4 

Учитель / Преподаватель 12,6  Юрист / Юрист со статусом 

адвоката 9,4 

Госслужащий 11,8  IT-специалист / Программист 

/ Специалист в сфере 

информационной 

безопасности 8,7 

Экономист / Финансист 9,6  Менеджер / Управляющий 6,0 

МВД / Полицейский 8,8  Продавец 5,8 

Бизнесмен / предприниматель 8,4  Военнослужащий 4,6 

 

В то же время утвержденный министерством образования и науки 

Хабаровского края региональный перечень3 профессий и специальностей 

среднего профессионального образования наиболее востребованных, новых 

и перспективных в Хабаровском крае имеет как определенное отражение в 

                                                 
3 Распоряжение № 398 от 24.03.2017 года министерства образования и науки 

Хабаровского края "Об утверждении Регионального перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования наиболее востребованных, 

новых и перспективных в Хабаровском крае на 2017-2020 годы" // Электронный ресурс. 

– Режим доступа: http://irpodv.ru/index.php/deyatelnost/item/1546-rasporiazhenie-398-24-

03-2017 
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общественном сознании школьников, так и существенные расхождения, 

особенно в части большей конкретики профессий. Так, например, 

называемая школьниками профессия «инженер» носит «обезличенный», не 

прикладной характер, не привязанный к конкретной специфике. В то время 

как среди инженерных направлений востребованы мехатроника и 

мобильная робототехника, обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования, металлообработка, прикладная геология, обслуживание и 

ремонт электрооборудования и др. 

Что мы видим в итоге? В итоге представления учащейся молодежи 

характеризуются общими и абстрактными представлениями о 

востребованных профессиях экономикой и социальной сферой 

Хабаровского края, что может свидетельствовать о сложностях 

дальнейшего профессионального выбора, трудоустройства не по 

специальности, невостребованности профессиональным рынком, 

ориентиром на поступление в образовательные учреждения за пределами 

края, наконец, оттоком молодых кадров из региона. Все это актуализирует 

целесообразность наращивания информационной образовательно-

профессиональной политики в крае с акцентом на востребуемые регионом 

профессии. 

Результаты исследования отражают доминирующий приоритет 

высшего образования у школьников перед средним профессиональным 

образованием. Так большинство школьников 8-11 классов (69,3%) 

планируют поступать в высшее образовательное учреждение, в то время как 

лишь каждый пятый (17,3%) ориентирован на получение среднего 

профессионального образования. Тенденции таковы, что школьники 

муниципальных районов края в меньшей степени, нежели городские, 

ориентированы на высшее образование и в большей степени ориентированы 

на получение среднего профессионального образования (табл. 6). В тоже 

время школьники 8-9 классов в большей степени ориентированы на среднее 

профессиональное образование, нежели ученики 10-11 классов. 

 

  Таблица 6 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Чем вы предполагаете 

заниматься после окончания школы?» (в процентах от числа 

опрошенных) 

 

Планы… 

Х
а
б
а

р
о

в

ск
 

К
о

м
со

м

о
л

ь
ск

 

Р
а

й
о

н
ы

 

В
 ц

ел
о
м

 

п
о

 к
р

а
ю

 

Поступить в учреждение высшего 

образования (ВУЗ)  74,4 72,8 63,0 69,3 

Поступить в техникум или колледж 13,3 12,7 23,0 17,3 
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Планы… 8  

класс 

9 

 класс 

10 

класс 

11 

класс 

Поступить в учреждение высшего 

образования (ВУЗ)  54,1 58,6 87,3 87,7 

Поступить в техникум или колледж 20,6 32,8 3,0 4,7 

 

В определенной степени выбор будущей профессии в школьные годы 

связан с той профориентационной работой, которая организована в школе. 

Результаты опроса показали, что треть школьников (34,0%) определились с 

выбором будущей профессии, около половины еще выбирают (45,3%) и 

каждый пятый школьник не определился в своем выборе (20,7%). Наряду с 

этим слабая профессиональная определенность проявляется как в 8-9 

классах (30-35% определившихся), так и в 10-11 классах (32-42% 

определившихся), что может свидетельствовать о недостаточной 

профориентационной работе в образовательных учреждениях. Получается, 

что даже к выпуску (9 и 11 классы) меньше половины учеников уверенно 

знают, куда хотят поступить и какую профессию получить.  

   Самооценки школьников отражают доминирование 

самостоятельности в выборе будущей профессии, в большей степени под 

влиянием родителей и в меньшей степени под влиянием школы. Высокую 

степень достоверности этих тенденций подтверждают и оценки родителей 

(табл. 7). 

 

Таблица 7 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Кто (или что) помог вам 

определиться с выбором вашей будущей профессии?»  
(в процентах от числа опрошенных школьников и их родителей) 

 

Субъекты помощи в выборе профессии… 
Школьн

ики 

Роди-

тели 

Это мой самостоятельный выбор 74,0 69,9 

Родители 31,3 35,2 

Учителя 3,1 4,7 

Родственники  7,5 4,9 

Друзья, знакомые 8,5 1,7 

СМИ, Интернет 13,4 8,3 

 

Наиболее востребованные в среде учащихся сегодня профессии врача, 

военнослужащего, инженера, юриста, программиста, учителя, переводчика, 

полицейского, архитектора и дизайнера и др. (табл. 8). 

 

 

Таблица 8 
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ТОП-15 профессий, выбираемых школьниками для дальнейшего им 

обучения (в процентах от числа опрошенных школьников) 

 

Выбираемые школьниками профессии % 

Врач 7,4 

Военнослужащий 6,8 

Инженер 5,8 

Юрист 4,8 

Программист 4,4 

Учитель 3,7 

Переводчик 3,4 

Полицейский 3,0 

Архитектор 2,9 

Дизайнер 2,7 

Предприниматель 2,6 

Психолог 2,4 

Повар 2,3 

Специалист в сфере IT-технологий 2,0 

Управление, госслужба 1,4 

 

Одним из эффективных способов профессионального 

самоопределения выступает личный профессиональный план учащегося, 

способный помочь школьнику проанализировать свои навыки, склонности, 

способности, возможности, подобрать профессию, учебное заведение, в 

котором можно получить выбранную профессию. Наличие такого плана, в 

оценках экспертов, свидетельствует об успехе проведенной школьной 

профориентационной работы.4 

Результаты исследования показывают, что примерно лишь у трети 

школьников такой индивидуальный план подготовки для получения 

профессии разработан с родителями (табл. 9). Такие показатели 

актуализируют выстраивание более эффективного взаимодействия школы с 

родителями и учащимися по внедрению данной формы 

профориентационной работы с учащимися. 

Таким образом, проведенный анализ показал определенные 

противоречия, связанные с профессиональными планами учащихся. 

Профессиональный выбор учащихся в большей степени ориентирован на 

получение высшего образования, детерминирован высокой заработной 

платой и в определенной степени востребованностью на рынке труда.  

В то же время представления школьников о востребованных 

профессиях на территории Хабаровского края характеризуются 

фрагментарностью и абстракцией.  По ощущениям и самооценкам 

                                                 
4 Профориентация в школе // Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://proforientatsia.ru/career-guidance/proforientatsiya-v-shkole/  
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школьников, сама школа (через учителей, психологов) практически не 

оказывает влияния на профессиональное самоопределение и 

профессиональный выбор.  

 

Таблица 9 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Есть ли у вас личный план 

подготовки для получения профессии?»  

(в процентах от числа опрошенных школьников и их родителей) 

 

Наличие личного плана 
Школьн

ики 

Роди-

тели 

Да, есть 40,1 35,4 

Нет, но планирую его разработать 35,3 31,5 

Нет  19,1 29,2 

Не знаю, что это такое 5,5 4,0 

 

В отличие от планирования и поступления школьников в вузы, 

планирование поступления школьниками в ссузы отличается 

«местичковостью» (выбор определяется правилом «где живу, туда и 

поступаю»). Это присуще школьникам двух крупных городов края. При 

этом в связи с ограниченностью территориальной близостью ссузов и вузов 

для школьников районов, их образовательная мобильность более выражена. 

Такие тенденции, на наш взгляд, существенно сужает потенциальную базу 

абитуриентов и будущих специалистов. Одним из перспективных 

направлений популяризации профессий, в том числе предложенных самими 

школьниками, представляется целесообразным организация 

непродолжительной ознакомительной практики школьников на 

предприятиях и организациях края, прежде всего, находящихся в 

территориальной доступности школ, активного вовлечения в эти процессы 

родителей. 
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1.3. Профориентационная работа в школе. 

 

Профориентационная работа в школе выступает главным связующим 

звеном в обеспечении взаимосвязи в жизненных стратегиях молодого 

человека «образование – трудоустройство». От этой взаимосвязи, в 

конечном счете, зависит социально-экономическое развитие территории, 

поскольку успешная система профориентационной работы способствует 

раскрытию потенциала обучающихся и ориентирует их, прежде всего, в 

профессиональном выборе на востребованные региональным рынком труда 

профессий. Как подчеркивают специалисты «профориентационная  работа 

в школе – это  комплекс  мер  по  оказанию учащимся личностно-

ориентированной  помощи  в  выявлении  и  развитии  способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а  также  формирование  потребности  и  готовности  к  труду  в  

условиях  рынка, многоукладности  форм  собственности  и  

предпринимательства»5. 

Результаты проведенного исследования позволили выявить основные 

характеристики этой системы с позиции оценок школьников, их родителей 

и педагогического сообщества школ. 

Прежде всего, следует отметить о высокой степени важности 

профориентационной работы в школе в оценках родителей. В чем 

солидарно практически 90% опрошенных.  

В то же время родительская общественность несколько отстранена от 

реалий процесса образования их детей в школе, поскольку каждый третий 

родитель (28,8%) затруднился с оценкой наличия в школе системы 

профориентации. Каждый третий родитель (30,6%) не знает о наличии, либо 

отсутствии школьного психолога. Более половины родителей (56,9%) не 

были на встречах со школьным психологом или же учителем на предмет 

профориентации, выбора будущей профессии ребенка. Что, в свою очередь, 

актуализирует активное вовлечение родителей в процессы профориентации 

(встречи со школьниками на предмет диалога о собственной профессии, 

организация экскурсий на собственные предприятия и организации, участие 

в собеседовании на основе результатов профориентационного тестирования 

и т.п.).  

В целом следует отметить, что в оценках большинства и школьников, 

и их родителей доминируют «удовлетворительные» и 

«неудовлетворительные» оценки, данные по пятибалльной шкале (табл. 10). 

Об определенной степени достоверности данных оценок свидетельствуют 

практически идентичные оценки учащихся и их родителей. При этом 

следует подчеркнуть, что особых различий в выстраивании 

профориентационной работы в зависимости от местонахождения школы 

                                                 
5 Кузнецова М. В. Профориентационная работа в учреждении дополнительного 

образования детей // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 

27. – С. 41–45. – URL: http://e-koncept.ru/2015/65509.htm. 
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(города или муниципальные районы) не выявлено, что отражает 

общесистемные особенности системы образования в крае. 

 

  Таблица 10 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Исходя из данного нами 

определения, как бы вы оценили профориентационную работу в 

вашей школе?» (в процентах от числа опрошенных школьников и их 

родителей) 

 

Оценка 
Школьн

ики 

Роди-

тели 

На «отлично» 10,0 8,5 

На «хорошо» 30,7 29,7 

На «удовлетворительно» 32,9 37,7 

На «неудовлетворительно» 17,7 24,1 

Затрудняюсь ответить 8,6 - 

 

В большинстве своем профориентационную работу ведут либо 

школьные психологи (39,3%), либо школьные учителя (30,5%), либо 

приходящие специалисты (25,3%).  

В тоже время по-разному в школах выстроена система 

информационных встреч школьников с представителями организаций 

высшего и среднего профессионального образования, потенциальными 

работодателями (табл. 11). В большей степени такие встречи организуются 

в школах с представителями высших и средних профессиональных учебных 

заведений, нежели с представителями предприятий. При этом в 

большинстве своем такие фрагментарные встречи, не позволяют 

сформировать у школьников более или менее объективное и достаточное 

представление об образовательном и профессиональном региональном 

рынке. 

Таблица 11 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Как часто в этом учебном году 

(2018-2019 гг.) в школе проводились встречи?»  
(в процентах от числа опрошенных школьников) 

 

Частота встреч… Встречи с 

представит

елями 

вузов 

Встречи с 

представителями 

техникумов, 

колледжей 

Встречи с 

представителями 

предприятий, 

организаций 

Часто (более 5 раз) 9,6 8,3 6,5 

Иногда (3-4 раза) 21,3 18,1 14,1 

Редко (1-2 раза) 35,7 40,7 38,4 

Никогда 33,3 33,0 41,0 
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Аналогично оценивается школьниками и обратное взаимодействие 

учащихся с субъектами образования и трудоустройства. Так, экскурсии в 

вузы, учреждения СПО и предприятия не проводились в оценках более 40% 

опрошенных школьников. Школьники муниципальных районов края в 

меньшей степени становились участниками таких экскурсий, нежели 

школьники городских школ.  

Ярмарки профессий, как одна из эффективных форм реального и 

практического знакомства учащихся с существующими профессиями, 

регулярно проводятся на территории Хабаровского края. Однако, не все 

школьники принимают в них участие. Так, более 40% учащихся не 

принимали участия в ярмарках профессий ни разу в течение последнего 

учебного года. Причем городские школьники, особенно хабаровчане, в 

меньшей нежели школьники других населенных пунктов края, в меньшей 

степени принимают участие в подобных мероприятиях. 

В профориентационной работе со школьниками следует отметить  

превалирование одних видов занятий, и ограниченность других, даже в 

большей степени значимых, тематических занятий. Так, школьники 

отмечают, что в процессе учебы распространены занятия о выборе 

профессии (58,0%), о существующих в крае вузах (31,2%), о существующих 

в крае техникумах и колледжах (27,7%). В то время как занятия о состоянии 

рынка труда (10,1%), о существующих в крае предприятиях и отраслях 

(14,2%), знакомству школьников с профессиограммами (21,1%) крайне 

редко проводятся. К тому же каждым пятым школьником (22,6%) отмечено, 

что вообще занятия подобные не проводятся. Описанные тенденции 

присуще и городским, и сельским школам. Что в очередной раз 

характеризует наличие общих условий и факторов выстраивания 

профориентационной работы в школах Хабаровского края.  

Одной из самых распространенных и доступных для проведения в 

школах форм профориентационной работы является профориентационное 

тестирование. В школах края в большинстве своем психологами или же 

учителями, осуществляющими профориентационную работу, проводится 

анкетирование (тестирование) профессиональных интересов школьников и 

профориентационное тестирование. Каждый пятый школьник (23,1%) 

отмечает об отсутствии проведения такой работы (табл. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 12 
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Результаты ответа на вопрос анкеты: «Какие виды опросов 

(анкетирования, тестирования) в процессе учебы в текущем учебном 

году у вас проводились?» (в процентах от числа опрошенных 

школьников) 

 

Виды анкетирования (тестирования)… % 

По изучению профессиональных планов 31,2 

По выявлению профессиональных интересов 43,4 

По оценке профпригодности 19,5 

Профориентационное тестирование 36,8 

Вообще никакие не проводились 23,1 

 

Интересно, но результаты исследования показали, что школы делают 

основной упор на профориентационную работу в 9 классах. В восьмых 

классах она еще не так развита, а в 10-11 классах она также не столь 

выражена (табл. 13). Скорее всего, это можно объяснить рубежностью 

образовательного и профессионального самоопределения школьников и их 

родителей. Именно после 9 класса стоит выбор – идти поступать в техникум 

или колледж, или продолжить обучение в 10 классе.  

 

Таблица 13 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Какие виды опросов 

(анкетирования, тестирования) в процессе учебы в текущем учебном 

году у вас проводились?» (в процентах от числа опрошенных школьников 

в разрезе класса обучения) 

 

Виды анкетирования 

(тестирования)… 

8  

класс 

9 

 класс 

10  

класс 

11  

класс 

По изучению 

профессиональных планов 20,9 42,9 30,1 30,4 

По выявлению 

профессиональных 

интересов 30,7 56,0 44,8 40,7 

По оценке профпригодности 10,7 28,1 17,4 22,7 

Профориентационное 

тестирование 27,2 44,6 35,8 41,8 

Вообще никакие не 

проводились 35,7 10,8 22,7 22,7 

 

При наличии тематического анкетирования (тестирования) 

школьников, особое значение должно приобретать последующее 

консультирование, причем индивидуальное, а также совместное с 

родителями. Что обеспечит адресность подхода в профориентации и  

принятии более взвешенного решения в отношении выбора будущей 
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профессиональной траектории учащегося. Однако, как показали результаты 

исследования, по итогам проводимых профориентационных тестирований 

их организаторы в школах бесед со школьниками, тем более их родителями, 

не проводили (62,4%), либо в лучшем случае школьные психологи и учителя 

ограничивались совместными беседами со всем классом вместе, раскрывая 

типичные «ключи» к расшифровке результатов тестирования (34,4%). И 

снова результаты практически не отличаются от территориального 

месторасположения школ. 

Очевидно, что такая фрагментарность и обобщенный характер 

организации и проведения профориентационного тестирования не 

способны серьезно повлиять на профессиональное самоопределение и 

профессиональный выбор школьников. Об этом свидетельствуют и 

результаты нашего опроса. Подавляющее большинство школьников 

(59,2%), независимо от территории проживания и класса обучения, 

отметило, что профориентационное тестирование, проводимое в школе, им 

ничего не дало в плане профессионального самоопределения. Каждому 

четвертому тестирование помогло разобраться в профессиональных 

способностях (23,0%), а каждому пятому (21,2%) помогло сориентироваться 

в подходящих профессиях (табл. 14). 

Таблица 14 

Результаты ответа на вопрос анкеты:  

«Что дало вам анкетирование, тестирование или беседа?»  
(в процентах от числа опрошенных школьников) 

 

Направления помощи… % 

Помогли разобраться в моих профессиональных способностях 23,0 

Помогли мне сориентироваться в профессиях, которые мне 

подходят 21,2 

Помогли выбрать мне будущую профессию 7,4 

Помогли мне выбрать направление моей профессиональной 

деятельности 14,7 

Ничего не дало 59,2 

 

Таким образом, проведенный социологический анализ показал с 

одной стороны наличие определенной системы профориентационной 

работы в школах края (мероприятия в школах, выездные экскурсии, 

ярмарки профессий, профориентационное тестирование), а с другой 

стороны - бессистемность и определенный формализм в проведении 

профориентационных мероприятий. Даже сами школьники, отвечая на 

вопрос анкеты о направлениях улучшения профориентационной работы 

сделали множество интересных и практических предложений: проведение 

анкетирования и тестирования с обязательным последующим 

индивидуальным собеседованием, встречи с представителями разных 

профессий, беседы о выборе профессий, о новых профессиях, более 
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углубленное знакомство с профессиями, больше консультаций, больше 

экскурсий, больше времени на такие занятия, больше выездных встреч, 

школе нужны хорошие специалисты по профориентационной работе, 

нужны психологи и педагоги, заинтересованные в этом. Отдельные 

предложения вообще были связаны с качественным изменением подходов к 

организации этой работы в школах: добавление в образовательный процесс 

отдельного дополнительного еженедельного урока по профориентации, 

организация выездной практики на предприятия. 

Безусловно, значимой проблемой можно отметить слабое 

взаимодействие школ с предприятиями. Это видят и сами школьники. 

Представители предприятий достаточно редко, либо вообще не встречаются 

со школьниками, что, в свою очередь, существенно ограничивает 

профессиональный кругозор учащихся, снижает потенциал 

профессиональной ориентации и профессионального выбора с учетом 

востребованных профессий региональным рынком труда. С учетом данной 

тенденции считаем целесообразным настроить систему регулярных встреч 

предприятий и организаций края со школами в целях практической и 

реальной популяризации нужных краю профессий. 

   

1.4. Образовательные планы на будущее и престиж системы 

среднего профессионального образования. 

 

 Как мы уже отмечали выше, результаты нашего опроса показали, что  

в будущих образовательных стратегиях школьников доминируют стратегии 

выбора высшего образования над средним профессиональным 

образованием. Выбор среднего профессионального образования  присущ 

каждому пятому учащемуся 8-11 классов. Причем выбор образовательной 

стратегии у учащихся 8-9 классов в большей степени ориентирован на 

получение среднего профессионального образования, нежели у учащихся 

10-11 классов, в большинстве своем ориентированных на получение 

высшего образования (табл. 15). 

Выбор школьников достаточно очевиден, поскольку родители в 

подавляющем своем большинстве (82,4%) ориентируют своих детей на 

получение именно высшего образования после окончания школы. Родители 

сельских школьников несколько в меньшей степени ориентируют детей на 

выбор высшего образования и в несколько большей степени ориентируют 

их на выбор среднего профессионального образования. Причем родители, 

имеющие высшее образование ориентируют своих детей в 90% случаев на 

получение высшего образования. А вот родители, имеющие сами среднее 

или начальное профессиональное образование, ориентируют своих детей на 

высшее образование в 60-70% случаев. Такие тенденции свидетельствуют о 

превалирующем доминировании высшего образования в выборе жизненной 

стратегии школьников. А, соответственно, о его престижности в противовес 

среднему профессиональному.  
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Таблица 15 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Хотели бы вы после окончания 

школы поступить в образовательное учреждение (вуз, техникум или 

колледж) на территории Хабаровского края?» (в процентах от числа 

опрошенных школьников в разрезе класса обучения) 

 
Оценки 8  

класс 

9 

 класс 

10  

класс 

11  

класс 

Да, планирую поступать в вуз 40,2 40,9 60,0 60,7 

Да, планирую поступать в техникум или 

колледж 25,7 29,1 3,3 15,7 

Нет, не планирую продолжать обучение на 

территории Хабаровского края, планирую 

уехать для поступления в другой регион 

страны  19,0 20,2 26,7 16,2 

Затрудняюсь ответить 13,0 8,1 9,0 7,3 

Не планирую вообще поступать в вуз или 

ссуз  2,1 1,7 1,0 - 

 

 Результаты исследования свидетельствуют о большей престижности 

в оценках школьников высшего образования в сравнении со средним 

профессиональным образованием. Так, высшее образование считает 

престижным практически 90% школьников, в то время как среднее 

профессиональное таковым считает лишь 45% школьников (еще 45% 

школьников считают среднее профессиональное образование не 

престижным). Родители аналогичны в своих оценках: 41,8% считают 

престижным среднее профессиональное образование, а 42,5% его таковым 

не считают. 

 Основные образовательные предпочтения в системе высшего 

образования Хабаровского края школьники отдают Тихоокеанскому 

государственному университету (19,8%), Дальневосточному 

государственному университету путей сообщения (14,7%), 

Дальневосточный институт управления РАНХиГС (11,8%), 

Дальневосточный государственный медицинских университет (11,8%), 

Хабаровский государственный университет экономики и права (8,1%). При 

высокой доле неопределившихся (32,5%). 

 Основные образовательные предпочтения в системе среднего 

профессионального образования Хабаровского края школьники отдают 

Хабаровскому технологическому колледжу (9,1%), Комсомольскому-на-

Амуре лесопромышленному колледжу (4,8%), Хабаровскому 

педагогическому колледжу (4,8%), Хабаровскому автодорожному 

техникуму (4,8%), Хабаровскому торгово-экономическому техникуму 

(4,8%), Губернаторскому авиастроительному колледжу (4,3%) и др. При 

также высокой доли неопределившихся со своим выбором учреждения 

(44,1%). 
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 Мотивация поступления школьников в учреждения среднего 

профессионального образования определена, прежде всего, интересом к 

будущей профессии (44,1%) и получением конкретной специальности 

(33,2%). В то же время получили распространение и мотивы большей 

доступности среднего профессионального образования в сравнении с 

высшим. Так каждый третий выбирает среднее профессиональное 

образование из-за нежелания сдавать ЕГЭ (28,9%), каждый пятый отметил, 

что проще поступить, чем в вуз (22,5%) (табл. 16). 

 

Таблица 16 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Почему вы решили поступать 

в учреждение среднего профессионального образования?»  
(в процентах от числа опрошенных школьников) 

 

Мотивы % 

Интерес к будущей профессии 44,1 

Я получаю конкретную специальность 33,2 

Не хочу (не смогу) сдавать ЕГЭ 28,9 

Проще поступить, чем в вуз 22,5 

Бесплатное обучение (бюджет) 17,2 

Меньше срок обучения 10,2 

Совет родителей, знакомых 9,1 

Это престижно сегодня 8,6 

Буду больше зарабатывать 5,3 

Просто так, лишь бы поступить 3,7 

Другое (не хочу идти в армию, планы поменялись, вынужден) 2,7 

Хочу работать на производстве 2,1 

 

При этом следует отметить, что одной из серьезных проблем развития 

и Дальнего Востока России в целом, и Хабаровского края в частности, 

является проблема миграционного оттока молодежи, интеллектуальной 

молодежи. Как видно из таблицы 15 практически каждый пятый школьник 

планирует поступать после окончания школы в образовательное 

учреждение за пределами Хабаровского края. Примерно аналогичны оценки 

и родителей. Причем родители хабаровских школьников практически в три 

раза больше настроены на отъезд своих детей на учебу в Москву и Санкт-

Петербург нежели родителей сельских школьников (20,2% против 6,2% 

соответственно). С учетом того, что из числа планирующих уехать 

школьников подавляющее большинство учится на хорошо и отлично (более 

70%), следует сделать заключение о наличии «интеллектуального» оттока 

молодежи Хабаровского края. 

 В большинстве своем «миграционные образовательные стратегии» 

учащейся молодежи, планирующей покинуть территорию Хабаровского 

края, связаны с поступлением в учреждения г. Москвы и г. Санкт-
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Петербурга (50,4%), других регионов страны (18,5%), а также в 

образовательные учреждения Дальнего Востока (14,5%), где существенное 

место занимает Дальневосточный федеральный университет. Поступать в 

зарубежные вузы намерены 3,3% школьников. Среди приоритетных стран - 

Китай, Германия, Канада, Корея, США, Чехия. 

 Главные мотивы выезда школьников для дальнейшего обучения после 

окончания школы связаны, прежде всего, с оценками неразвитости 

Дальнего Востока, отсутствием здесь перспектив развития, желанием 

покинуть эту территорию. Также практически каждый пятый из числа 

планирующих уехать школьников видит в крае ограниченные возможности 

получить профессию, найти подходящую специальность, считают слабым 

уровень и качество обучения в местных учреждениях. Особых различий в 

оценках городских и сельских школьников не выявлено. Однако городские 

школьники больше предъявляют требований к высокой заработной плате, 

перспективам личного развития.  

При этом родители школьников придерживаются аналогичных 

взглядов (с разницей лишь в несколько большей критичности оценок 

школьников в отношении перспектив развития Дальнего Востока), что 

может свидетельствовать о согласованности образовательных стратегий 

школьников и их родителей (табл. 17).  
 

  Таблица 17 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Если вы не планируете 

поступать в учебные заведения Хабаровского края, то укажите 

причину?» (в процентах от числа опрошенных школьников и их 

родителей) 
 

Причины отъезда школьников 
Школьн

ики 

Роди-

тели 

Трудно найти подходящую специальность 28,5 22,4 

Ограниченные возможности получить после 

обучения профессию 20,9 23,1 

Низкий уровень заработной платы здесь по 

выбранной профессии 25,1 21,0 

Слабый уровень и качество обучения в местных 

образовательных учреждениях 22,1 16,8 

Не вижу здесь для себя перспектив развития 57,4 37,0 

Не нравится здесь климат, экология 25,5 15,7 

Неразвитость здесь системы досуга 17,0 4,3 

Просто хочу уехать с территории ДВ 33,6 16,5 

 

В то же время следует обозначить достаточно низкий уровень 

информированности родителей о возможностях обучения в системе 

среднего профессионального образования, что в определенной степени 

снижает потенциал профессионального определения и выбора школьников. 
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Так, практически не знаком с системой среднего профессионального 

образования края каждый четвертый родитель (24,3%), половина (49,2%) 

имеет лишь некоторое представление, лишь четверть (26,5%) отметила, что 

хорошо знает, какие профессии можно получить в учреждениях среднего 

профессионального образования Хабаровского края. 

 Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о 

значительном доминировании высшего образования в образовательных 

стратегиях учащихся и их родителей. Престижность среднего 

профессионального образования в общественном мнении снижена. В своем 

выборе образовательного учреждения значительная часть молодежи 

(причем имеющая хорошую успеваемость по предметам), не ощущая 

перспектив своего профессионального развития, мотивирована на выезд за 

пределы Хабаровского края. Ожидать ее возвращения после окончания 

учебных заведений весьма и весьма проблематично.  

 

 1.5. Состояние системы профориентационной работы в школах 

края: результаты фокус-группового исследования педагогического 

сообщества 

  

 Результаты проведенного фокус-группового исследования 

педагогического сообщества позволили выявить состояние, основные 

проблемы и перспективы развития системы профориентационной работы в 

школах Хабаровского края. 

 Прежде всего, следует обозначить наработанные в школах успешные 

практики и сложившиеся направления профориентационной работы.  

 

 Так среди распространенных практик доминируют встречи 

учащихся с представителями образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования: «учреждения СПО из г. 

Комсомольска-на-Амуре приезжают к нам, часто приезжают медучилище и 

мединститут», «мы подписали договор с техническим университетом 

Комсомольска и уже второй год они проводят физико-математические 

курсы», «сотрудничаем с промышленным техникумом, недавно был день 

открытых дверей», «к нам приходил строительный техникум и что-то 

лепили с нашими детьми», «у нас налажено взаимодействие с 

университетом и раз в неделю наши дети, кто планирует быть инженерами, 

уезжают туда и занимаются с преподавателями», «к нам приезжают с ссузов, 

рассказывают о профессиях», «тесно работаем с лесопромышленным 

техникумом, техникумом технологий и сервиса – они проявляют 

инициативу, приходят и рассказывают о себе», «мы посещаем 

университеты». «существует профильная площадка «Наномир», в рамках 

которой наши школьники три раза в неделю ходят в техникум и работают 

на 3D-принтере», «информационные встречи проходят по инициативе 

внешних учреждений, больше это ссузы, те, которые рядом находятся»,  
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«мы наладили взаимодействие с авиастроительным колледжем, вывозим 

детей раз в неделю для занятий по технологии и черчению», «больше ссузы 

к нам приходят», «больше с нами работают ссузы, чем вузы, из вузов ТОГУ, 

ДВГМУ»,  «а нас, почету-то больше любят вузы», «мы в основном 

взаимодействуем с ТОГУ, ХГУЭП», «очень тесно взаимодействуем с ДВИУ 

РАНХиГС, разрабатывали социальные проекты»», «в этом году к нам 

пришел автодорожный техникум и предложил проводить занятия прямо у 

них, мальчишки 8 класса хорошо отозвались и ходят туда заниматься 

автоделом два раза в неделю», «в основном взаимодействуем с ТОГУ, 

ХГУЭП и медицинский», «с техникумами есть связь, с автодорожным, 

машиностроительным, техническим. Они возят наших детей на своих 

автобусах, проводят дни открытых дверей», «мы тоже стараемся вузы 

охватывать – ТОГУ, ХГУЭП, РАНХиГС, ДВГУПС», «с ТОГУ мы связаны 

по робототехнике, инженерной направленности», «ДВЮИ взял нас в 

оборот, в чем мы там только не участвовали», «в этом году ПИ ТОГУ 

организовал «Школу юного психолога». 

Однако эта работа, ситуационно, нежели системно выстроена. Чаще 

всего встречи инициируются представителями образовательных 

учреждений, нежели школами. Количество субъектов взаимодействия 

единицы (чаще это 1-2 учреждения). Характер этого взаимодействия 

достаточно локален (взаимодействуют учреждения, как правило, со своей 

целевой аудиторией, а это небольшая часть школьников). В основном это 

«одностороннее движение» - в подавляющем большинстве своем сами 

образовательные учреждения посещают школы, реже школы выезжают.     

 Психологическое тестирование по профессиональному 

самоопределению, профдиагностика также распространены в школах: 

«основное направление работы – это профдиагностика. Диагностируем 

интересы, способности, познавательные процессы, выявляем профиль 

ребенка (гуманитарный, экономический и т.д.», «профессиональной 

диагностикой у нас занимается психолог», «у нас есть профдиагностика, 

которую проводит психолог», «у нас профориентационную работу ведут 

классные руководители 10-11 классов». 

 Открытие в школах профильных классов более успешно влияют на 

профессиональное самоопределение школьников: «в этом году у нас 

открылся кадетский класс, поэтому особое внимание уделяется военному 

направлению, пропагандируем военные профессии», «у нас три 

профильных класса, да еще и ребята разбиты на группы специализации. 

Например, по химико-биологическому направлению, ученики изучают 

химию и биологию как профильные предметы, не 1 час в неделю, а по 5 

часов. Затем мы заключили договоры с поликлиникой, больницами, ребята 

ходят туда на практику 34 часа в год, а также посещаем ДВГМУ и 

медколледж. Каждый ребенок предоставляет годовой отчет в сентябре. Так 

выстраивается работа и по другим профилям»,   
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Одно из основных средств информирования школьников о 

существующих образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования – это наличие в школах информационные 

стенды: «у нас в школе есть большой оформленный тематический стенд, 

который обновляется постоянно, а также есть два стенда, которые повесили 

вузы сами», «в школе имеются стенды». 

 Традиционным направлением профориентационной работы в школах 

является реализация элективных курсов, курсов по выбору профессий 

школьниками: «в школе есть элективные курсы, чаще ведет их 

профессиональный психолог», «у нас есть программа ранней 

профориентации, я веду элективные курсы», «у нас проводят элективный 

курс», «у нас есть предметы «Финансовая грамотность», «Первые шаги в 

экономику»,  «есть элективный курс «Основы предпринимательской 

деятельности», в рамках которой приходят предприниматели и проводят 

занятия», «я веду курс «Моя профессия», где проводим выбор профессии, 

рассказываем о ее плюсы и минусы», «во взаимодействии с 

Дальневосточным научным центром местного самоуправления ведем курс 

«Основы самозанятости»,  

 Экскурсии на предприятия и организации не столь широко 

распространены и системно выстроены, но имеют место быть. При этом 

очевидна специфика посещения предприятий, как правило, тех 

предприятий, которые территориально близко расположены к школе: 

«осуществляются выезды на предприятия, правда за последний год был 

выезд только на завод Гагарина», «сотрудничаем с предприятиями, которые 

есть в поселке – соцзащита и техникум», «стараемся взаимодействовать с 

теми предприятиями, которые есть у нас рядом. Но когда мы обратились в 

Газпром с просьбой рассказать детям о профессиях, то нам ответил: «Не 

надо сюда идти». Очень трудно мотивировать взрослых выстраивать 

взаимодействие со школами», «есть экскурсии на авиастроительный завод в 

рамках «Недели без турникета», «у Комсомольских школ больше 

возможностей, а мы не можем возить детей – это большая проблема», «у нас 

был удачный опыт – мы водили ребят на мебельную фабрику «Династия», 

где за 1,5 часа показали весь технологический процесс до выхода 

продукции, у детей картинка в голове складывается. Они показали много 

профессий, связанных с деревообработкой», «в 10 городской больнице есть 

«Школа юного медика», мотивированные дети туда ходят. Информацию 

детям даем, кто хочет - ходит». 

Востребована школьниками и отработанная в некоторых школах 

система каникулярных школ, в основе которых прохождение 

школьниками в период каникул определенной образовательной или же 

практической подготовки по профилю того учреждения, с кем заключен 

школой договор: «в этом году провели с машиностроительным техникумом 

каникулярную школу, в рамках которой прошли обучение 40 учеников 9 
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классов. Детям вручили сертификаты, ребятам очень понравилось 

обучение».  

 В г. Хабаровске для школ действует перечень «Хабаровск наш», 

включающий несколько рекомендованных для экскурсий предприятий 

города: «у нас был удачный опыт по проекту «Хабаровск наш» – мы водили 

ребят на мебельную фабрику «Династия», где за 1,5 часа показали весь 

технологический процесс до выхода продукции, у детей картинка в голове 

складывается. Они показали много профессий, связанных с 

деревообработкой», «по перечню «Хабаровск наш» мне не удалось ничего, 

все экскурсии по тем или иным причинам сорвались», «есть система 

научной поддержки «Хабаровск наш», можно попасть на гидрометцентр, в 

институт физики и вычислительный центр. Мебельная фабрика «Династия», 

там, где торты делают, пиццу – начальную школу туда водим, это уже 

отработанная схема». 

 В школах г. Комсомольска-на-Амуре реализуется проект «Компас 

профессионального самоопределения», цель которого создание практико-

ориентированной образовательной среды для овладения обучающимися 

общеобразовательных организаций компетенциями в сфере 

предпринимательской деятельности: «у нас реализуется проект «Компас 

профессионального самоопределения», заключили договор с детским 

технопарком».  

 Хорошей практикой следует обозначить прием на работу в школу 

мастеров производства или же преподавателей высшей и средней 

профессиональной школы, которые в большей степени способствуют 

профориентационной работе: «у нас в штате два преподавателя из 

авиастроительного колледжа, которым мы оплачиваем проведение занятий 

с нашими школьниками», «у нас есть часы внеурочной деятельности, 

которые ведут специалисты, приглашенные из вуза», «у нас элективные 

предметы в 9 классе ведут некоторые педагоги из ПИТОГУ». 

 «Ярмарки профессий» достаточно распространенные в крае формы 

знакомства школьников с профессиями: «мы стараемся посещать ярмарки 

профессий», «посещаем ярмарки профессий», «мы с детьми всегда 

участвуем в выставках, ярмарках профессий – дети с удовольствием 

принимают участие». В некоторых школах функционирует «Ярмарка 

учебных мест»: «у нас ежегодно для 9-11 классов проводят день открытых 

дверей, когда к нам приезжают одновременно несколько учебных 

заведений, называется «Ярмарка учебных мест». 

 Некоторые школы принимают участие в таких проектах, как 

«JuniorSkills» и «WorldSkills»: «мы участвуем в проекте «JuniorSkills», 

который реализуется через центр развития детей и творчества», «мы 

стараемся принимать участие во всех профильных мероприятиях, 

проходящих в городе, в том числе и в «WorldSkills». 

 В некоторых школах практикуют неделю профориентационной 

работы, в рамках которой задействуют все классы, подключают родителей, 
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организуют встречи с ссузами и вузами, в том числе выездные: «в этом году 

подобную неделю мы приурочили к родительскому собранию, на котором 

школьники презентовали свою лучшие профориентационные работы для 

родителей». 

В ряде школ результатом профориентационной работы является 

разработка школьниками собственного проекта по профориентации: «в 

школе организованы курсы по профориентации, по итогам которых 

девятиклассники защищают проект по профориентации, причем перед ними 

стоит задача замотивировать 8 классы на профориентирование».  

 Некоторые школы активно используют для профориентации 

современные информационные ресурсы и системы: «мы используем 

Интернет, такие сайты, как «ПроеКТОрия», «Zaсобой», «Компас 

самоопределения», «Навигатор профессий».  

 Выстраивание взаимодействия с родителями, в том числе и на 

родительских собраниях, хоть и носит фрагментарно-ситуационный 

характер, вместе с тем отдельные практики в школах имеются: «поднимаем 

вопросы на общешкольном родительском собрании, приглашаем выступить 

нашего психолога и социального педагога, которые рассказали о 

психологии выбора  профессии, приглашали специалиста из центра 

занятости населения, раздали родителям сделанные нами буклеты с 

советами по выбору профессий», «родительские общешкольные собрания 

проходят раз в год, но и посвящены не только этому вопросу», «у нас 

реализуется программа «Ты и твоя профессия», в рамках которой дети 

ежемесячно знакомятся с той или иной профессией, приходят мамы и 

рассказывают о своей профессии», «проводятся родительские собрания 

совместно с центром по работе с детьми», «у нас еще представители вузов 

(ТОГУ, ХГУЭП) приходят на родительские собрания, это довольно таки 

интересно». 

 Многие школы активно взаимодействуют с центрами занятости 

населения, которые ведут информационную работу, проводят 

профориентационное тестирование: «есть система трудоустройства 

школьников. Очень мало мест, куда можно было бы устроить детей. Во всех 

центрах занятости говорят о том, что нужно договариваться с 

работодателями, чтобы они брали детей: родителям надо найти 

работодателя, уговорить на то, чтобы он работал, куча документов. Никто 

не хочет брать детей и связываться», «у нас центр занятости проводит что-

то», «на родительское собрание приглашали сотрудников центра 

занятости», «проводятся собрания с приглашением специалистов с центра 

занятости», «наши дети ходят в центр занятости для тестирования, там вот 

бесплатное оно, и поэтому они с удовольствием туда идут», «в этом году 

трижды организовывали мероприятие как раз по профориентации, это наше 

образование и центр занятости проводили», «центры занятости нам 

предлагают программы посетить». 
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 Результаты фокус-группового исследования позволили выявить 

ключевые проблемы профориентационной работы, выстраиваемой в 

школах Хабаровского края. Одни проблемы являются типичными, другие 

особенными для конкретных школ. 

 Прежде всего, наиболее существенной, называемой большинством 

педагогов, следует обозначить проблему отсутствия именно системы 

(концепции) профориентационной работы в школах: «экскурсии – это 

хорошо, но в целом концепции нет, хотелось бы в школах видеть 

выработанную концепцию профориентационной работы», «концепция – это 

общая линия должна быть», «нельзя эту работу только на школу сваливать, 

государство должно быть заинтересовано, школа должна быть одним из 

звеньев этой системы», «работу ведет классный руководитель. Если он 

замотивирован, то будет продумано, интересно, значимо. А если нет, то 

извините, как получится», «школьными документами это не закреплено, 

планы классного руководителя есть», «у нас есть комплексная программа 

профориентации», «у нас отдельной программы не существует, 

профориентация является частью нашей воспитательной программы», 

«концепции пока не создано», «такого стратегического планирования все-

таки нет», «нужно управление общее, потому что пока что каждое 

учреждение само по себе». 

 Не во всех школах идентично выстроена система 

профориентационной работы, по-разному эта работа закреплена в 

нормативных правовых документах, поэтому и реализуется система по-

разному. Так в одних школах профориентационная работа выделена в 

самостоятельное направление, в других нет. В школах представлено 

большое разнообразие профориентационных мероприятий, но в разных 

школах проводятся разные мероприятия – налицо отсутствие политики 

и системы профориентационной работы в школах края. По большому 

счету каждая школа самостоятельно определяет формы, содержание и 

способы выстраивания этой важной работы.   

 К тому же в оценках педагогов озвучен определенный формализм во 

взаимодействии управления образования со школами по вопросам 

профориентационной деятельности: «я пыталась организовать экскурсии по 

перечню «Хабаровск наш» - мне не удалось ничего. Они не берут трубки, не 

отвечают. Управление образования города сказало, что нас устроит ваш 

отчет о намерениях. Реально – никого не интересует, были мы там или нет», 

«сейчас эта работа часто превращается в профанацию», «взаимодействие на 

уровне – мы доводим до вашего сведения и убедительная просьба 

предоставлять информацию туда-то и туда-то, такое количество детей и т.п., 

что мы и делаем». 

Общесистемная глобальная проблема образования – отсутствие 

трудового обучения, проблема привития навыков трудиться («не учим 

детей трудиться»): «детей надо учить ручной деятельности, например, 

сколотить ящик, выточить швабру, у нас такого в школе нет», «почти во всех 
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школах убрали, где-то есть, но вот в нашей нет, а это необходимо», «и 

девочки, и мальчики шьют фартуки, трусы… а бывает, что приходит папа 

разгневанный и говорит, что его сын не будет шить трусы…», «про 

мастерские в школе хочу сказать, почему их убрали. Потому что нет 

специалистов, их просто не выпускают, нет тех, кто мальчишек научит тому, 

чему надо. Мужики должны делать мужскую работу». К тому же в ряде 

школах на уроках труда и технологии имеет место быть нехватка 

материалов для работы: «вот у нас есть технология, ведет как раз мужчина, 

но проблема - нехватка материала. Раньше хоть предприятия отходы какие-

то отдавали, а сейчас нет».  

Результаты свидетельствуют о превалировании 

профориентационной работы с учащимися 9 классов, что видимо, 

связано с необходимостью определения именно после окончания 9 классов 

дальнейшего образовательного выбора школьника: или идти в 10 класс (с 

последующим поступлением в учреждение высшего образования), либо 

идти в техникум или колледж. И таких оценок множество: «элективные 

курсы проводятся в 9 классе», «в 9 классе ученик должен точно 

определиться с профессией и выбрать нужные экзамены», «работает 

психолог с 9 классом», «у нас этим занимаются учителя, классные 

руководители 9 классов», «педагог-психолог занимается с 

девятиклассниками», «я, как психолог, веду курс «Психология выбора 

профессии» в 9 классе», «у нас профориентация начинается с 9 класса»  и 

т.д. 

 Проблема нехватка количества и качества квалифицированных 

кадров (психологов, социальных педагогов), ведущих 

профориентационную работу: «у нас проблема – на 1600 детей 1 психолог 

и 1 социальный педагог, это конечно огромное подспорье в работе. Но их 

должно быть больше, двое не справляются», «когда их мало или один, то не 

то, чтобы они не качественно работали, а то, что объем работы огромный и 

они физически не могут сделать это, т.к. помимо профориентационной 

работы у них есть и другая работа, коррекция детей», «они физически не 

справляются», «у нас вот тоже на 1826 детей 1 психолог, как ему 

справиться?», «я веду эту работу, и мне очень сложно, потому что у меня 

нет психологического образования, а психолог занимается своей работой – 

у нас много детей с особым уклоном в обучении», «работу ведет 

социальный педагог, весь объем не охватывает конечно», «мы тестирование 

проводим сами, просим классных руководителей, даем им анкеты, они 

проводят, кто-то заинтересованный обрабатывает нам и затем дают анализ», 

«у меня лежит кипа бумаг по профориентации, а когда мне это делать, когда 

ими заниматься?», «вторая проблема – кадровая. Например, функционал 

классного руководителя – это объять необъятное: он и профориентатор, и 

методист, и консультант, еще и уроки ведет и т.д., понятно быть 

качественным профориентатором он не может, а что сделает 1 психолог на 

900 детей? И, конечно, профориентацию можно сдвинуть на второй план, 
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потому что есть дела поважнее», «не хватает одному человеку времени 

заниматься профориентацией помимо своих основных обязанностей». 

 Важной проблемой в контексте взаимодействия школ с 

предприятиями, экскурсиями на предприятия в целях ознакомления 

учеников с профессиями, производством, является проблема выезда на 

предприятия, связанная с наличием автобусов и предъявляемых 

требований к обеспечению безопасности передвижения:  «раньше 

выезжали, сейчас проблемно из-за отсутствия оборудованного автобуса», 

«Детям не интересно, когда мы им рассказываем про профессии, а вот 

экскурсии другое дело, но на самом деле это проблематично, т.к. транспорт 

должен иметь определенную документацию, согласования…», «проблема с 

автобусами есть, но это не самая большая проблема», «раньше мы ездили на 

пос. Горького в училище – они нас приглашали, давали свой автобус, но 

сейчас никто автобус не дает. Мы сейчас не можем взять автобус, а возить 

детей на общественном транспорте не можем. Можно, конечно, взять 10 

детей и то везти с опаской», «нам, кроме транспорта, всего хватает, 

еженедельно ходим в администрацию, кланяемся, просим дать нам 

автобус», «нам проще запретить выезды, чтобы была сохранность жизни и 

здоровья ребенка, управление образования не выделило своевременно 

деньги на колеса в размере 60 тыс. руб., это боль – транспорт есть, а колес 

нет», «шпоновый завод могли показать, как мы говорим, втихушку, как нам 

управление образования говорит: «Вы что, не можете сами?», могли когда-

то, а сейчас нет у нас автобуса». 

 Проблема готовности родителей включаться в выездные 

экскурсии: «все, что интересно – только за деньги родителей, что 

предлагается бесплатно, детям не интересно. Все, что мы делаем, заслуга 

родителей», «у нас есть организации, в которых детям будет интересно, но 

это стоит таких денег! Далеко не все родители идут на это», «еще проблема 

– родители, они детей, начиная с 8 класса, не видят в ссузах, видят только в 

вузах. Мы рассказываем, что по результатам тестирования у ребенка 

склонность с таким-то профессиям, а родители говорят, что мы лучше 

знаем…», «возить детей на заказном автобусе можно, но родители не готовы 

их оплачивать», «есть, конечно, родители, которые готовы и оплачивают, но 

это ограниченный контингент», «не все родители готовы их оплачивать». 

Серьезной проблемой следует обозначить отстраненность 

родителей от профориентационной работы в школе, а беседы по итогам 

тестирования ведутся не индивидуально, а в общем виде и на 

общешкольных родительских собраниях: «с родителями проводим 

обсуждение результатов тестирования на общешкольных собраниях», 

«процентов 10 родителей и то с авансом, готовы вести на свои предприятия 

детей на экскурсии», «педагога, проводившего тестирование, приглашают 

на родительское собрание, и она там уже, в общем, комментирует всю 

картину», «все зависит от учителя, хотя родители бывают разные, 
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некоторые агрессивно настроены», «родители откликаются и помогают, 

организовали нам экскурсию на фабрику мороженного, например». 

 Проблема организации экскурсий, взаимодействия с предприятиями 

и организациями, информированности школ о потенциальных 

предприятиях, готовых сделать экскурсии для школьников: 

«проблематично организовать экскурсию, особенно инженерно-

технического профиля, я даже не могу в качестве примера назвать 

предприятие», «сегодня, как таковой связи с промышленными 

предприятиями нет, не особо предприятия берут наших детей на экскурсии, 

мы пытались, очень много…», «они как-то не особо хотят принимать детей 

– Судостроительный принимал детей, но в этом году не получилось к ним 

попасть, Цех Энергомаша – все идет с каким-то трудом», «с предприятиями 

вообще никак не взаимодействуем», «я пыталась давно организовать 

экскурсию на Дальспецстрой, но главный инженер мне сказал: «Оно мне 

зачем?»,  «мы бы с радостью свозили бы своих детей на завод Гагарина, 

организуйте нам такую возможность, это действительно гордость региона».  

 Проблема выстраивания коммуникаций со школой самих 

образовательных учреждений так имеет место быть: «сегодня в школу 

приходит огромное количество людей из вузов, которых направляют для 

профориентационной работы. На моей практике 10% из них на предложение 

– придите в класс и проведите работу, соглашаются. Основная масса 

пугается, говорят – вот вам листовки, раздайте». 

 Учителями обозначена проблема нехватки практики для ребят: 

«конечно, не хватает практики», «наши опросы 11-классников показывают, 

что многие не имеют вообще представлений о мире профессий». 

 Также выявлена проблема недостаточной информированности 

школ о возможностях выездных мероприятий: «есть проблема – раньше 

как-то заранее знали, где и в каком учреждении проходят дни открытых 

дверей, а сейчас очень сложно определиться и распланировать поездки 

детей, узнаешь все в последний момент». 

 И еще один очень важный, даже идеологический момент в 

формировании престижности среднего профессионального образования. 

 Школ стараются установить фильтр для перехода в 10-11 класс более 

успешных учеников. Тех, кто не успевает, не справляется, стараются 

убедить не идти в 10 класс. Получается, что система образования 

автоматически «выдавливает» более слабых школьников в систему 

среднего профессионального образования: «конечно, есть такое», «мы 

рекомендуем, а не говорим, что он не потянет, что он не должен идти», «я 

считаю это правильно, здесь нужно тактично и вежливо донести до 

родителей и с фактами объяснить». 

Не случайно, один из наиважнейших вопросов в профориентационной 

работе со школьниками в их ориентации на среднее профессиональное 

образование – это его престижность. Однако в оценках учительского 

сообщества оно таковым особо не является: «не престижно, потому что 
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родителей надо переубедить, чтобы детей они не настраивали идти только в 

высшие учебные заведения», «не престижно, т.к. нет политики, 

ограниченная информация о возможностях техникумов снижает престиж 

профессионального образования. В этом виноват город, мы должны сами 

поднимать престиж таких специальностей», «мне кажется, что не особо 

престижно, нужна реклама, которая смогла бы заинтересовать той или иной 

профессией», «престижность – это проблема всего города, наша общая. 

Наши СМИ сегодня пропагандируют белые воротнички, классные машины, 

красивую жизнь, формируют образ – я не хочу ничего делать и получать 

большие деньги за это, а рабочие профессии толком и не показывают», 

«общество, к сожалению, само развратило это, престиж профессии нигде не 

показывают», «дети современные настроены сегодня так родителями, что у 

них планка образования среднего специального особо не рассматривается»,  

 

 Среди сделанных педагогическим сообществом предложений, 

которые могли бы способствовать улучшению развития 

профориентационной работы в школах, следует отметить следующие: 

 - создание единой концепции профориентации в школах: «должна 

быть идеология, в ней должны участвовать все, а государство должно 

направлять», «должна быть единая государственная концепция», 

«управлять этим процессом должно министерство образования и науки 

Хабаровского края», «нужно разработать профориентационную программу, 

чтобы мы не сочиняли и предлагали свое, а была единая система, 

ориентированная на развитие Дальнего Востока, Хабаровского края, г. 

Хабаровска. Начиная с 1 класса»; 

 - создание специализированной (профессиональной) школьной 

службы по профориентации: «необходимо расширение психолого-

педагогической службы в школах, я думаю, что на каждом уровне 

образования должен быть психолог, в начальной школе – один, в средней – 

другой», «нужен индивидуальный подход в профориентационном 

тестировании»;  

 - развитие информационно-агитационной политики сопровождения 

профориентационной работы в школах:  «нам бы какой-нибудь банк 

учебных фильмов по профориентации, по профессиям, вы не поверите, я два 

урока подряд показывала детям видео про космонавтов: чем занимаются на 

орбите, как спят, как едят, как делают зарядку, а они с интересом смотрели», 

«нужно вводить элективные часы профориентационной работы с 1 класса 

на 1 час внеурочной работы в неделю»; 

 - развитие образовательного туризма в крае: «нужно у нас в крае 

развивать образовательный туризм, как это есть в г. Владивостоке, в рамках 

которого совершаются экскурсии по ведущим вузам, рассказывается о 

специальностях»; 

 - развитие взаимодействия с предприятиями: «министерство 

образования должно мотивировать руководителей предприятий на 
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взаимодействие со школами, без этого ничего не сдвинется», «нужно 

сделать как раньше, в СССР, когда к большому предприятию прикреплялись 

микрорайоны, школы, детские сады», «нужна пропаганда профессий, вот 

раньше было шефство, наставничество из числа предприятий»; 

 - развитие вовлеченности родительской общественности в 

профориентационные мероприятия: «нужно использовать активно 

родителей для организации экскурсии на предприятия, где они сами 

работают»; 

 - школа должна быть центральным и связующим звеном в системе 

профориентационной работы при активном, заинтересованном участии 

других звеньев-субъектов (государство в лице министерства, 

образовательные учреждения, предприятия, родители): «эта работа должна 

строиться на базе школы, и мы должны помочь детям выбрать именно то 

направление, которое им нравится и интересно», «но это не только школа 

должна быть ответственна, но и вузы и ссузы должны быть активными», 

«совместная работа должна быть», «школа основа, но при тесном 

сотрудничестве с учебными заведениями», «и родители должны, и школа 

должна, и предприятия должны заниматься эти вопросом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

СТУДЕНТОВ И ОЦЕНКАХ ПЕДАГОГОВ 

 

2.1.  Условия обучения в техникумах, колледжах и училищах  

 

Условия обучения в образовательных организация среднего 

профессионального образования, при всем наборе различного рода 

формальных и неформальных требований аккумулируются в субъективных 

представлениях обучающихся и измеряются посредством ответа на вопрос 

«Нравится ли вам учиться?» (табл.1). Нравиться означает «приходиться по 

вкусу; доставлять удовольствие и радость своим существованием или 

качествами». В целом, подавляющему большинству обучающихся в 

образовательных организациях СПО Хабаровского края в той или иной 

степени нравиться в них учиться (81,5%). При этом нет существенной 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F
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разницы в оценках по территориальному признаку. Доля отрицательных 

ответов составляет порядка одной десятой части опрошенных.   

 

Таблица 1 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Нравится ли вам учиться?»  

(в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Да, очень нравится 35,5 42,0 36,4 38,1 

Скорее нравится, чем нет 41,4 45,3 44,3 43,4 

Скорее не нравится, чем 

да 9,6 5,7 8,6 8,1 

Нет, не нравится 5,6 2,7 2,1 3,7 

Затрудняюсь ответить 6,9 4,3 8,6 6,6 

 

В то же время, оценки общих условий учебы в техникуме (колледже), 

которые включают в себя качество обучения, профессионализм учителей, 

техническая оснащенность классов, возможности для развития и т.д. не 

такие однозначные и раздели опрошенных на оценивающих их, как 

«хорошие» (48,6%) и «удовлетворительные» (44,8%). В территориальном 

разрезе разница в ответах обучающихся находится на уровне допустимой 

погрешности.   
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Таблица 2 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Оцените, пожалуйста, общие 

условия учебы в техникуме (колледже) (качество обучения, 

профессионализм учителей, техническая оснащенность классов, 

возможности для развития и т.д.)?»  
(в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Условия хорошие 43,9 51,0 52,7 48,6 

Условия 

удовлетворительные 48,0 43,7 41,6 44,8 

Условия 

неудовлетворительные 4,9 3,0 4,5 4,2 

Затрудняюсь ответить 3,2 2,3 1,4 2,4 

 

Для половины опрошенных обучающихся особых проблем не 

возникает во время учебы в техникуме (колледже) (табл.3). При этом 

вторую позицию в рейтинге субъективных оценок проблем и трудностей во 

время обучения занимает позиция «не интересны некоторые предметы». 

Несколько чаще с этой проблемой сталкиваются обучающиеся в 

образовательных организациях г. Хабаровска (30,9%) существенно реже – в 

г. Комсомольске-на-Амуре (17,3%). Следует обратить внимание, что пятую 

часть обучающихся больше всего волнует проблема «невозможности 

нормально питаться». 

Незначительную часть обучающихся волнует «нехватка времени (на 

личную жизнь, на самообразование, досуг и т.д.)» и «транспортная 

проблема (удаленность от дома)». Все остальные варианты, предложение 

для ответов отметила статистически незначительная часть респондентов. 

 

Таблица 3 

 

Результаты ответа на вопрос анкеты:  «С какими проблемами и 

трудностями вы сталкивались во время учебы в техникуме 

(колледже)?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Особых проблем не 

возникает 43,4 55,3 49,1 48,6 

Не интересны некоторые 

предметы 30,9 17,3 25,1 25,1 

Невозможность 

нормально питаться  18,9 19,3 19,9 19,3 
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Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Нехватка времени (на 

личную жизнь, на 

самообразование, досуг и 

т.д.) 19,6 10,3 13,1 14,9 

Транспортная проблема 

(удаленность от дома) 16,2 15,7 11,3 14,6 

Плохо усваиваю учебный 

материал 9,6 9,3 11,7 10,1 

Тяжелая учебная нагрузка 10,8 8,0 9,3 9,5 

Трудности, вызванные 

неприспособленностью 

учебных классов (холод, 

грязь, плохой ремонт и 

т.д.) 11,3 8,7 5,2 8,7 

Проблемы 

взаимоотношений с 

преподавателями 9,1 6,7 9,6 8,5 

Нехватка учебников по 

предметам 6,9 5,0 6,9 6,3 

Трудности, связанные с 

отношениями с 

одногруппниками   4,2 4,0 4,1 4,1 

Отсутствие возможности 

дополнительного 

образования 

(факультативы, курсы, 

кружки и т.д.)  5,1 2,7 1,7 3,4 

Другое 2,7 2,0 4,5 3,0 

Высокая стоимость 

учебников, учебных 

принадлежностей 4,4 1,0 2,4 2,8 

 

Качество своей учебы в техникуме (колледже) обучающие оценивают 

достаточно высоко: три четверти получают «четверки» и «пятерки», четверо 

из десяти разбавляют «четверки» «тройками» и один из десяти – считает 

себя «троечником» (табл.4).  Лишь статистически незначительная доля 

опрошенных призналась, что они «не успевают по некоторым предметам».  
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Таблица 4 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Какие оценки вы чаще 

всего получаете?»  (В процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Пятерки 9,3 9,3 6,5 8,8 

Пятерки и четверки 44,4 46,7 40,5 43,9 

Четверки 16,7 18,7 19,2 18,0 

Четверки и тройки 39,7 39,7 38,8 39,4 

Тройки 8,8 6,0 13,1 9,2 

Не успеваю по некоторым 

предметам 5,4 6,0 5,9 5,7 

 

Анализ ответов на вопрос о достаточности существующей в 

техникуме (колледже) образовательной программы (наличие предметов, 

качество их преподавания, наличие квалифицированных педагогов, 

мастеров и др.) для трудоустройства по специальности показал, что 

существенных изменений за исследовательский период в оценках не 

выявлено. Только четверо из десяти опрошенных считают ее «полностью 

достаточной».    

При этом отмечается существенная разница в ответах обучающихся в 

г. Хабаровске (32,4%), Комсомольске-на-Амуре (48,8%) и в районах 

(40,9%).  Примерно столько же обучающихся ответили с некоторым 

сомнением, что программа «скорее достаточна, чем нет» (42,1%). 

Противоположной позиции («скорее не достаточна» и «полностью 

недостаточна») придерживаются 12,6% от числа опрошенных обучающихся 

(табл.5). 

 

Таблица 5 

 

Результаты ответа на вопрос анкеты:  «Как вы считаете, достаточна 

ли образовательная программа (наличие предметов, качество их 

преподавания, наличие квалифицированных педагогов, мастеров и др.), 

существующая в вашем техникуме (колледже) для трудоустройства 

по специальности?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа В целом по краю 

2018 г. 2012 г. 

Полностью достаточна 39,8 38,2 

Скорее достаточна, чем нет 41,7 38,2 

Скорее не достаточна, чем да 9,8 10,4 

Полностью не достаточна 1,2 2,2 

Затрудняюсь ответить 7,5 11,0 
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 Несмотря на то, что доля ответов респондентов считающих 

образовательную программу недостаточной для своего успешного 

трудоустройства составляет восьмую часть от числа опрошенных, основные 

причины этого заслуживают внимания для управления малыми сигналами 

(табл. 6).  

 В этой связи обратим внимание на то, что по сравнению с 

результатами исследования 2012 года возросла доля ответов, выделяющих 

в качестве основной причины «слабую связь преподаваемых дисциплин с 

тем, что требуют от выпускника техникума (колледжа) на предприятии, они 

оторваны от практики». Наиболее критично настроены обучающиеся в 

образовательных организациях г. Комсомольска-на-Амуре – три четверти 

(72,2%) опрошенных. Кроме того, третья часть обучающих во всех 

образовательных организациях СПО края отмечают «слабое 

взаимодействие во время обучения с практикой (организациями, 

предприятиями)».     

Таблица 6 

 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Если вы считаете, что 

образовательная программа не достаточна для успешного 

трудоустройства, то в чем, на ваш взгляд, основные причины этого?» 

(в процентах от числа тех, кто считает, что образовательная 

программа не достаточна для успешного трудоустройства») 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Преподаваемые дисциплины 

слабо связаны с тем, что требуют 

от выпускника техникума 

(колледжа) на предприятии, они 

оторваны от практики  33,3 72,2 37,0 42,2 

Педагогам и мастерам требуется 

повышение квалификации 26,7 16,7 25,9 24,4 

Плохая организация 

производственной практики на 

предприятиях и в организациях  31,1 27,8 29,6 30,0 

Слабое взаимодействие во время 

обучения с практикой 

(организациями, предприятиями) 33,3 33,3 29,6 33,3 

Другое 5,2 4,5 6,7 5,5 

 

Прогнозные оценки  обучающимися применимости получаемых  

знаний в будущей производственной деятельности не претерпели 

существенных изменений в той или иной степени («полностью применимы» 

+ «скорее применимы, чем нет») и отражают позитивные ожидания 
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большинства обучающихся. Противоположного мнения придерживаются 

лишь десятая часть респондентов. Существенных различий нет и 

территориальном распределении обучаемых по образовательным 

организациям края. 

 

Таблица 7  

Результаты ответа на вопрос анкеты:   «На ваш взгляд, в какой мере 

применимы получаемые вами знания в вашей будущей 

производственной деятельности?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

2018 г. 2012 г. 

Полностью применимы 36,5 40,1 30,2 35,8 36,5 

Скорее применимы, чем 

нет 

46,7 42,8 50,5 46,6 46,7 

Скорее не применимы, 

чем да 

7,9 7,0 7,9 7,7 7,9 

Полностью не 

применимы 

2,2 1,3 2,4 2,0 2,2 

Затрудняюсь ответить 6,7 8,7 8,9 8,0 6,7 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что общие условия обучения в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

по оценкам самих обучающихся, которые приняли участие вопросе, 

удовлетворительные и в целом устраивают студентов. Им в подавляющем 

большинстве в той или иной мере нравится учиться, все устраивает. Доля 

критически настроенных обучающихся не значительна. В качестве 

основных проблем, которые больше всего волнуют студентов были 

отмечены «неинтересные предметы» и «невозможность нормально 

питаться». Также можно отметить, что подавляющее большинство 

обучающихся достаточно позитивно оценивает перспективы своего 

образования, считая, что и «образовательная программа достаточная для 

дальнейшего трудоустройства», и «получаемые знания применимы в 

будущей производственной деятельности». 

 

2.2. Особенности профессионального выбора обучающимися 

 

Оценивая систему среднего профессионального образования, одним 

из важнейших вопросов повышения ее эффективности является проблема 

профессионального выбора обучающихся: почему они поступили именно в 

это образовательное учреждение, именно на эту специальность и 

ориентированы ли они на эту профессию в своей будущей 

профессиональной деятельности. Результаты исследования показали, что 
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только каждый третий (28,7%) обучающийся полностью ориентируется на 

свою специальность в будущем при трудоустройстве. Примерно столько же 

(29,7%) обучающихся рассчитывают на возможность совмещать работу и 

специальность, по которой обучались. И примерно четверть (24,9%) 

сказали, что «будут работать по специальности только в случае крайней 

необходимости». Около пятой части (16,8%) опрошенных не определились 

со своими планами (табл.8). 

 

Таблица 8 

 Результаты ответа на вопрос анкеты:   «В какой степени вы 

связываете получение образования в техникуме (колледже) с будущей 

своей профессией?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Полностью ориентируюсь на 

свою специальность 30,0 28,8 26,7 28,7 

Рассчитываю на возможность 

совмещать работу и 

специальность, по которой 

обучаюсь 28,1 33,1 28,4 29,7 

Буду работать по специальности 

только в случае крайней 

необходимости 25,1 22,7 26,7 24,9 

Затрудняюсь ответить 16,7 15,4 18,2 16,8 

 

Престиж профессии, как коллективная (общественная) оценка 

значимости, привлекательности определенного рода занятий, есть уважение 

статуса, сложившееся в общественном мнении. Среди доминирующих 

вариантов ответов обучающихся, как и в 2012 году, престиж профессии, 

который определяется сегодня востребованностью на рынке труда, высоким 

уровнем его оплаты и возможностью построения профессиональной 

карьеры. Парадоксально, что «уважение и доверие к ней (профессии) со 

стороны общества», что собственно и является квинтэссенцией престижа, 

заняло последнее место в рейтинге вариантов, предложенных для 

определения престижа профессии.  
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Таблица 9 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Чем, на ваш взгляд, 

определяется сегодня престиж профессии?»  
(в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

2018 г. 2012 г. 

Востребованностью на 

рынке труда 55,1 59,7 52,4 55,7 55,1 

Высоким уровнем 

оплаты труда 47,1 49,3 47,4 47,8 47,1 

Возможностью 

построения 

профессиональной 

карьеры 37,7 41,9 35,1 38,2 37,7 

Значимостью профессии 

для общества, края, 

города 32,1 22,5 22,7 26,5 32,1 

Интересным видом 

деятельности 31,1 32,6 32,5 32,0 31,1 

Уважением и доверием к 

ней со стороны общества 15,4 14,1 18,2 15,8 15,4 

Трудно сказать 5,6 8,7 10,3 7,9 5,6 

Другое 1.0 0,7 0,6 0,6 1,0 

 

Для оценки перспектив трудоустройства выпускников системы СПО 

обучающимся, принимавшим участие в опросе, предлагалось назвать «три 

самые престижные профессии в современном обществе». Результаты 

ответов будущих молодых специалистов в целом совпадают с общими 

тенденциями в оценках рейтинга престижности профессий. Самыми 

престижной, по мнению участников опроса, сегодня являются профессии, 

связанные с системой здравоохранения – «Врач/Средний медицинский 

персонал/Фармацевт» (26,0%).  Каждый пятый (20,5% от числа 

опрошенных), назвал в качестве престижной профессию «юрист». Чуть 

меньше респондентов назвали – специалиста в сфере IT или программиста, 

так считают 16,6% от числа опрошенных (табл.10). По результатам опроса, 

к сожалению, обучающиеся системы среднего профессионального 

образования не отнесли рабочие профессии к числу престижных. 
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Таблица 10 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Назовите, пожалуйста, на ваш 

взгляд ТРИ самые престижные профессии в современном обществе?» 
(в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Врач/Средний медицинский 

персонал/Фармацевт 28,9 21,7 26,2 26,0 

Юрист/Юрист со статусом 

адвоката 21,1 14,8 25,3 20,5 

ITспециалист/Программист/Спец

иалист в сфере информационной 

безопасности 13,7 24,8 12,7 16,6 

Военнослужащий 10,7 7,4 16,9 11,6 

Сотрудник МВД/Полицейский 10,4 8,3 13,1 10,6 

Инженер, в т. ч. по отраслям 9,5 16,5 2,5 9,3 

Учитель/Преподаватель 11,9 6,5 6,8 8,8 

Сварщик 8,0 13,0 5,5 8,7 

Повар/Повар-кондитер 9,8 3,0 10,1 8,0 

Бизнесмен/Предприниматель 6,8 5,2 4,6 7,1 

Бухгалтер 6,0 7,0 8,4 7,0 

Экономист 5,4 – 9,3 5,0 

И другие профессии рейтинг, которых менее 5,0% от числа опрошенных 

  

Во многом, ответы обучающихся воспроизводят общественные 

стереотипы, существующие в нашем российском обществе относительно 

популярности профессий. Так, полученные результаты во многом 

совпадают и с результатами общероссийских исследований. 

Так, «социологи в результате опроса, проведенного в крупных 

городах России в сентябре этого года (выборка составила 2850 человек), 

выявили самые престижные профессии. Как сообщает агентство ZOOM 

MARKET, по мнению россиян, в тройку самых престижных профессий 2017 

года попали специалисты в области IT разработки и дизайна, юристы и 

государственные служащие.  

Далее следуют профессии, связанные с финансами. Также в числе 

самых престижных профессий - товаровед; специалист по логистике.  

Замыкает рейтинг самых престижных профессий тройка 

специальностей из следующих областей: медицина, силовые структуры, 

образование. 
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Исследователи отмечают, что по сравнению с прошлым годом самый 

заметный рост в рейтинге продемонстрировала профессия госслужащего»6. 

Примерно такой же рейтинг профессий по оценкам обучающихся 

СПО и в оценках востребованности специалистов на рынке труда. 

Лидирующие позиции занимают социально значимые профессии: врач и 

учитель. 

 

Таблица 11 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «А какие профессии, на ваш 

взгляд, востребованы сегодня в Хабаровском крае?» (в процентах от 

числа опрошенных) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Врач/Средний медицинский 

персонал/Фармацевт 29,4 24,1 34,2 29,2 

Учитель/Преподаватель 25,7 12,8 23,3 21,1 

Сварщик  9,8 17,9 11,4 12,7 

Продавец/Продавец-консультант 13,2 6,7 10,4 10,4 

Сотрудник МВД/Полицейский  13,2 6,7 10,4 10,4 

Строитель 10,9 11,3 4,7 9,2 

IT-

специалист/Программист/Специа

лист в сфере информационной 

безопасности 5,3 14,4 8,3 8,9 

Повар/Повар-кондитер 10,2 4,6 10,4 8,6 

Юрист/Юрист со статусом 

адвоката 7,2 8,2 6,7 7,4 

Бухгалтер 6,4 6,7 8,8 7,2 

Инженер 9,1 6,2 5,7 7,2 

И другие профессии рейтинг, которых менее 5,0% от числа 

опрошенных 
 

Ранжирование мотивов поступления в техникум (колледж) 

показало их прагматичность. Основными мотивами поступления, по 

оценкам респондентов, являются: бесплатное (бюджетное) обучение 

(33,6%), получение конкретной специальности (32,0%), интерес к 

будущей профессии (31,5%). В территориальном распределение наиболее 

заметны различия среди причин поступления в техникум (колледж) в 

отношении совета родителей, знакомых. Больше, чем в среднем по краю, 

этих ответов получили от обучающихся из районов, меньше – с г. 

                                                 
6 Исследователи составили рейтинг престижных профессий по мнению россиян Эл. 

ресурс. режим доступа : http://expert.ru/2017/09/12/professii/  

http://expert.ru/2017/09/12/professii/
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Хабаровска. Симптоматично, что последнюю позицию в рейтинге занимают 

«желание работать на производстве» (6,8%) и вариант «буду больше 

зарабатывать» (6,3%), значение которых близко к показателям 

статистической погрешности.   

 

Таблица 12 

Результаты ответа на вопрос анкеты:  «Почему вы решили поступать 

в техникум (колледж), а не в вуз (институт, университет)?» (Сумма 

ответов превышает 100%, т. к. по методике опроса можно было 

выбрать несколько вариантов ответа) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Бесплатное обучение (бюджет) 34,8 34,6 31,0 33,6 

Я получаю конкретную 

специальность 32,1 36,6 27,2 32,0 

Интерес к будущей профессии 29,7 36,9 28,6 31,5 

Не хочу (не смогу) сдавать ЕГЭ 24,8 23,2 20,0 22,9 

Совет родителей, знакомых 15,9 20,8 25,2 20,1 

Проще поступить, чем в вуз 21,6 20,1 14,5 19,1 

Меньше срок обучения 19,6 17,4 16,6 18,1 

Возможность раньше 

зарабатывать 15,2 17,1 12,8 15,1 

Надоело учиться в школе 14,5 15,1 14,5 14,7 

Хочется самостоятельности 13,0 12,8 17,6 14,3 

Это престижно сегодня 9,1 12,8 9,0 10,1 

Просто так, лишь бы поступить 8,1 6,7 6,6 7,2 

Хочу работать на производстве 5,9 8,1 6,9 6,8 

Другое 7,1 5,0 7,2 6,5 

Буду больше зарабатывать 6,6 7,7 4,5 6,3 

 

Анализ мотивов выбора конкретного техникума (колледжа), в 

котором обучаются респонденты, показал достаточно больший разброс 

вариантов ответов по ряду позиций. Так об осознанности выбора нужной им 

специальности (профессии) говорят 48,8% обучающихся г. Хабаровска, а 

только 32,3% от обучающихся, проживающих в районах края. Наличие 

техникума (колледжа) «рядом с домом» мотив в большей мере для 

обучающихся из районов (56,5%), чем городских округов (г. Хабаровск – 

20,7%, г. Комсомольск-на-Амуре – 16,5%). «Совет родных, знакомых» 

хотя и занимает вторую строку в рейтинге мотивов выбора образовательной 

организации, в которой учатся опрошенные, но в территориальном 

распределении обучающие в Хабаровске меньше, чем в других территориях 

и в среднем по краю выбирают его в качестве мотива выбора места 

обучения.  В тоже время престижность выбора своего техникума (колледжа) 
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в большей мере отмечают обучающие из г.Комсомольска-на-Амуре (38,4%), 

чем г.Хабаровска (19,7%) и районов (15,8%). 

 

Таблица 13 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Почему вы выбрали именно 

этот техникум (колледж), а не другой?» (сумма ответов превышает 

100%, т. к. по методике опроса можно было выбрать несколько 

вариантов ответа) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Есть нужная мне специальность 

(профессия) 48,8 42,4 32,3 42,1 

Совет родных, знакомых 28,7 38,4 37,8 34,2 

Рядом с домом 15,0 16,5 56,7 27,6 

Престижность техникума 

(колледжа) 19,1 38,4 15,8 23,9 

Выбор был случаен 18,4 16,2 10,7 15,5 

Наличие большего количества 

бюджетных мест 15,2 11,4 8,9 12,2 

Небольшой конкурс 4,7 4,0 2,7 3,9 

Другое 3,2 2,0 3,8 3,0 

 

Главным источником информации о существовании техникума 

(колледжа), в котором респонденты сегодня учится, являются рассказы 

друзей, знакомых (табл. 14). Независимо от территории расположения 

образовательной организации об этом единодушно отметили 41,7% 

опрошенных. Важным источником информации об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования выступают сегодня 

Интернет и социальные сети (28,5%). На каждого четвертого 

обучающегося, оказали влияние представители техникума (колледжа, 

которые приезжали в школу (24,9%), что подтверждает определенную 

результативность усилий учреждений СПО в сфере профориентации.  Столь 

же важным источником информации являются и рассказы родителей 

(24,2%). По всем другим позициям вариантов отмечается существенный 

разброс ответов. Так, «узнал из интернет-источников, социальных сетей» в 

большей мере отмечают хабаровские обучающиеся (40,0%), в меньшей- 

комсомольские (30,7%) и незначительная доля из районов (8,7%). В тоже 

время приезд в школу представителей техникума (колледжа) в большей 

мере отмечают обучающиеся в районах (40,8%), чем в г. Комсомольске-на-

Амуре (34,5%) и Хабаровске (8,6%). Обучающиеся в техникумах 

(колледжах) г. Хабаровска по сравнению со своими сверстниками с 

Комсомольска-на-Амуре и районов края значительно меньше отмечают 

взаимодействие своего техникума со школами в информационном плане 
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(экскурсии, встречи с представителями техникума (колледжа)) 

Недостаточной информированностью о техникумах (колледжах) обладают 

такие традиционные формы, как информационные стенды в школах, 

«Ярмарки профессий».   Последнюю позицию в рейтинге источников 

информации о своей образовательной организации занимают теле- и 

радиопередачи. 

 

Таблица 14 

Результаты ответа на вопрос анкеты:   «Откуда вы узнали о 

существовании техникума (колледжа), в котором учитесь сегодня? 
(Сумма ответов превышает 100%, т. к. по методике опроса можно было 

выбрать несколько вариантов ответа) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Рассказали друзья, знакомые 44,9 39,9 39,2 41,7 

Узнал из Интернет 

источников, социальных сетей 40,9 30,7 8,7 28,5 

В школу приезжали 

представители техникума 

(колледжа) 6,9 34,5 40,6 24,9 

Рассказали родители 22,1 23,6 27,8 24,2 

Вы школой выезжали на 

экскурсию в этот техникум 

(колледж) 4,9 35,5 33,0 22,2 

Информационные стенды в 

школе 3,4 31,8 13,9 14,9 

Узнал на «Ярмарке 

профессий» 6,4 17,6 5,6 9,5 

Другое 3,9 1,3 6,8 4,0 

Узнал из телепередач, 

радиопередач 2,0 2,0 2,4 2,1 

 

Выбор специальности (будущей профессии) половина (47,1%) 

опрошенных обучающихся в системе СПО края обуславливает интересом 

к профессии, третья часть (37,3%) – следует советам родителей, 

родственников, друзей и немного меньше (29,1%) значим такой вариант, 

как возможность бесплатного обучения (табл.13). Высокая заработная 

плата (13,8%), хорошие условия труда и рабочего места (13,3%), 

возможности быстрого трудоустройства после получения специальности 

(14,0%) оказали влияние на выбор профессии лишь у каждого седьмого 

обучаемого. На полезность для общества избранной профессии указал лишь 

каждый пятый опрошенный (20,3%). В тройке замыкающих вариантов 

влияния на выбор обучающими специальности (будущей профессии), к 
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сожалению, в показателях статистической погрешности (5,0%), отмечены 

«знания, умения и навыки, полученные в школе», «профтестирование в 

школе» и «семейные традиции». 

 

Таблица 15 

Результаты ответа на вопрос анкеты:   «Что повлияло на выбор вами 

специальности (будущей профессии)?» (Сумма ответов превышает 

100%, т. к. по методике опроса можно было выбрать несколько 

вариантов ответа) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Интерес к профессии 49,9 48,8 41,4 47,1 

Совет родителей, 

родственников, друзей 32,4 39,3 42,1 37,3 

Бесплатное образование 26,8 32,9 28,6 29,1 

Полезная для общества 

профессия 23,6 17,6 18,3 20,3 

Возможности быстрого 

трудоустройства после 

получения специальности 12,8 16,3 13,4 14,0 

Высокая заработная плата  14,5 16,9 9,7 13,8 

Хорошие условия труда и 

рабочего места  13,8 12,5 13,4 13,3 

Знания, умения и навыки, 

полученные в школе 4,9 6,4 6,2 5,7 

Результаты 

профориентационного 

тестирования в школе  3,9 7,8 5,5 5,5 

Семейная традиция 5,9 4,4 4,1 4,9 

Другое 3,2 2,0 2,4 2,6 

 

При этом, следует отметить, что значимая роль родителей в выборе 

места обучения, по оценкам педагогов СПО, участников фокус-групповых 

интервью, имеет в результате и определенные негативные последствия. Так, 

по мнению участков исследования, если обучающегося «привели 

родители», то это снижает вероятность его успешного закрепления в 

получаемой  профессии. 

«Когда работаешь в приемной комиссии, пытаешься определить, как 

долго он задержится в техникуме. Или его родители привели и тогда 60%, 

что он учится не будет. Мало ребят, которые приходят 

замотивированные, готовые учится, выбравшие специальность. Бывает, 

что родители заставляют, а ребенок говорит, что не хочет здесь учиться» 

(участник фокус-группы, педагог СПО). 
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Для обучающихся решающими условиями при выборе места работы 

после окончания техникума (колледжа) сохраняются «интересная 

работа», «большая зарплата», «престижное предприятие, организация» 

(табл.15). Эти позиции сохранили свое доминирование за 

исследовательский период.  При этом у трети сегодняшних обучающихся в 

сравнении со своими сверстниками 2012 года, не изменилось решающее 

условие комфорта условий труда, но существенно возросла доля тех, кто 

считает таковыми «большую зарплату» и «престижность предприятия 

организации».  

 

Таблица 16 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Что для вас является 

решающим при выборе места работы после окончания техникума 

(колледжа)?» (Сумма ответов превышает 100%, т. к. по методике 

опроса можно было выбрать не более трех вариантов ответа) 

 

 

 

 Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

2018 г 2012 г. 

Близость к дому 21,8 13,0 22,8 19,5 * 

Престижное предприятие, 

организация 37,3 47,2 36,1 39,9 

 

44,1 

Интересная работа 48,5 45,5 45,7 46,8 44,4 

Простая и легкая работа 8,1 7,4 6,2 7,3 11,5 

Комфортные условия 

труда 37,7 33,8 29,1 34,0 

36,2 

Большая зарплата 44,4 46,2 42,9 44,5 58,7 

Свободный режим работы 15,2 11,7 6,6 11,6 13,8 

Чтобы работа нравилась 34,1 32,4 38,8 34,9 * 

Наличие социального 

пакета (место в детском 

саду, санаторно-

курортное лечение, оплата 

«больничного листа» и 

т.п.) 11,5 9,4 13,1 11,3 

 

 

 

 

 

28,7 

Затрудняюсь ответить 3,4 6,4 4,8 4,7 7,3 

Другое 0,7 1,0 – 0,6 1,8 

 *-вопросы не задавались 

 

Подавляющее большинство обучающихся в образовательных 

организациях СПО края по-прежнему, как и 2012 году, в той или иной 

степени («очень востребована» и «скорее востребована, чем нет») считают 

востребованной на рынке труда, профессию которую они получают 

(табл.16). Противоположное мнение выразила лишь десятая часть 
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опрошенных (10,1% от числа опрошенных). Существенных различий в 

ответах о востребованности на рынке труда по территориальному 

размещению обучающихся не выявлено. 

 

Таблица 17 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Как вы считаете, насколько 

востребованной на рынке труда является получаемая Вами 

профессия?»  (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом по краю 

2018 г. 2012 г. 

Очень востребована 37,8 36,7 27,4 34,4 40,4 

Скорее востребована, 

чем нет 

50,1 46,8 50,3 49,2 37,1 

Скорее не 

востребована, чем да 

5,4 8,1 11,3 7,9 7,3 

Совсем не 

востребована 

0,5 1,3 2,7 1,4 2,8 

Затрудняюсь ответить 6,2 7,1 8,2 7,0 12,4 

 

Прогнозные оценки обучаемыми того, что дает или может дать при 

трудоустройстве полученная ими профессия в целом по краю не изменились 

за исследовательский период (табл.18). В тройке лидирующих вариантов 

ответа сохраняются такие ценностные ориентации как «заработная плата 

и материальное благополучие», «интересная работа» и «высокий уровень 

профессиональных знаний, умений и навыков».  

 

Таблица 18 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Что, на ваш взгляд, именно вам 

дает (может дать при трудоустройстве) получаемая профессия?» 

(Сумма ответов превышает 100%, т. к. по методике опроса можно было 

выбрать не более трех вариантов ответа) 

 

Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом по краю 

2018 г. 2012 г. 

Интересную работу 43,4 51,7 42,7 45,8 43,8 

Достойное положение в 

обществе 

18,4 19,6 15,6 17,9 16,6 

Высокий уровень 

профессиональных 

знаний, умений и навыков 

 

42,9 

 

40,9 

 

36,8 

 

40,6 

 

42,1 

Заработную плату и 

материальное 

благополучие 38,2 48,6 40,3 41,9 

 

 

46,6 
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Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом по краю 

2018 г. 2012 г. 

Реализовать свои 

способности, талант 

21,1 17,6 19,8 19,7 13,5 

Сделать 

профессиональную 

карьеру 

24,5 24,3 24,7 24,6 19,4 

Улучшить качество жизни 15,9 13,9 22,9 17,3 21,1 

Ничего не дает 7,8 7,4 8,3 7,9 9,6 

 

Среди тех вариантов, которые были предложены обучающимся для 

оценки возможной помощи, на которую они могут рассчитывать при выборе 

места будущей работы после окончания техникума (колледжа), ведущую 

позицию по-прежнему занимает предприятие (организация), где они были 

на практике. Этого мнения придерживаются четверо из десяти опрошенных 

в целом по краю. При этом доля обучающих, разделяющих эту позицию, 

больше в городах и меньше в районах. За исследовательский период 

несколько снизился расчет на помощь родителей, родственников, друзей, 

особенно в городских округах. Среди современных обучающихся каждый 

третий рассчитывает сделать выбор «самостоятельно, ни на чью помощь не 

надеюсь». 

 

Таблица 19 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «На чью помощь вы 

рассчитываете при выборе места будущей работы после окончания 

техникума (колледжа)?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

2018 г. 2012 г. 

Предприятие 

(организация), где 

проходил практику 

34,2 43,2 30,7 35,8 39,3 

Распределение на 

рабочие места по 

целевому набору 

 

10,1 14,4 12,4 12,0 11,8 

Ярмарки вакансий 

рабочих мест 

10,6 14,4 7,2 10,7 16,3 

Родители, родственники, 

друзья 

25,3 28,4 35,9 29,3 34,3 

 

Руководство техникума 

(колледжа), педагогов и 

мастеров 

13,8 27,4 16,6 18,6 15,7 
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Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

2018 г. 2012 г. 

Средства массовой 

информации о вакансиях 

рабочих мест (Интернет, 

ТВ, радио, газеты)  

21,9 16,8 17,6 19,1 20,2 

Служба занятости 

населения 

9,1 9,6 11,7 10,0 15,2 

Самостоятельно, ни на 

чью помощь не надеюсь 

38,3 29,8 31,4 33,8 * 

Другое 1,5 1,3 0,3 1,1 7,2 

*-вопрос не задавался 

 

Занятость обучающихся в техникумах (колледжах) не ограничивается 

только учебой, но каждый третий опрошенный сочетает ее с работой 

(табл.20). При этом пятая часть (19,9%) обучающихся отметила, что 

«работаю, т.к. мне это нравится и не мешает учебе», а каждый восьмой 

(12,0%) – «вынужден работать в силу обстоятельств». Половина 

опрошенных (53,2%) обучающихся не работают, но имеют желание. Только 

незначительная часть опрошенных (14,9%) в целом по краю отметила, что 

не работает и не хотела бы работать во время обучения. 

 

Таблица 20 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Работаете (подрабатываете) 

ли вы параллельно с учебой в техникуме (колледже)?» (в процентах от 

числа опрошенных) 

 

Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Работаю, т.к. мне это нравится и 

не мешает учебе 

21,0 21,7 16,6 19,9 

Вынужден работать в силу 

обстоятельств 

12,9 13,4 9,3 12,0 

Нет, но хотел бы 21,0 51,7 57,6 53,2 

Нет и не хотел бы работать во 

время обучения 

15,1 13,1 16,6 14,9 

 

Среди тех, кто работает в силу разных обстоятельств во время учебы, 

у более чем половины (57,5%) опрошенных трудовая деятельность не 

связана с будущей профессией. Четверо из десяти опрошенных в той или 

иной степени отмечают связь специальности (будущей профессии) с 

сегодняшней трудовой занятостью. При этом пятая часть (19,1%) из них 
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считает, что эту связь полностью совпадающей, четвертая – в некоторой 

степени (23,4%). 

 

Таблица 21 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Если вы работаете 

(подрабатываете), то связана ли эта деятельность с вашей 

специальностью (будущей профессией)?» (в процентах от числа тех, кто 

работает или вынужден работать в силу обстоятельств) 

 

Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Да, полностью 23,5 18,0 16,2 20,0 

Да, в некоторой степени 23,5 23,0 29,7 24,8 

Нет, не связана 52,9 59,0 54,1 55,2 

 

Самооценки обучающимися настроения, с которым они смотрят в 

будущее, половина опрошенных связывают «с надеждой и оптимизмом», 

третья часть – «спокойно, без особых надежд и иллюзий». В настроении 

«тревоги, неуверенности, страха и отчаяния» пребывает одна десятая 

часть обучающихся. 

 

Таблица 22 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «С каким настроением вы 

смотрите в будущее?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

С надеждой и оптимизмом 51,3 53,4 50,7 51,7 

Спокойно, без особых надежд и 

иллюзий 33,3 35,2 30,9 33,1 

C тревогой и неуверенностью 7,5 5,2 9,0 7,3 

Со страхом и отчаянием 3,3 3,4 4,2 3,6 

Затрудняюсь ответить 4,8 2,8 5,2 4,3 

 

Свои жизненные планы после завершения обучения в техникуме 

(колледже) две трети обучающихся (60,8%) связывают с той или иной 

степени уверенности с полученной специальностью. Эти намерения 

практически не имеют различий в территориальном распределении 

выпускников из районов и городских округов Хабаровска и Комсомольска-

на-Амуре. Примерно четвертая-пятая часть опрошенных (23,6%) 

обучающихся «точно или скорее всего не планируют работать по 

полученной специальности». При этом каждый шестой (15,6%) еще не 

решил для себя эту дилемму. 
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Эти тенденции подтверждают и результаты фокус-группового 

интервью педагогов СПО, однако по оценкам педагогов доля обучающихся 

профессионально ориентированных несколько ниже и составляет порядка 

10%. 

«Тех детей, которые хотят строить профессиональную карьеру – 

10%, не больше. Основной мотив того, что они бросают учебу в том, что 

ребенок понимает, что это не его, ему это не нравится» (участник фокус 

группы, педагог СПО). 

Среди основных причин, почему обучающиеся не планируют 

работать по получаемой специальности участники исследования чаще всего 

(35,8% от числа ответивших) называли «нет интереса к профессии/хочу 

другую профессию». Данный факт подтверждает не достаточную 

профессиональную ориентацию обучающихся на этапе выбора места 

обучения. Конечно, необходимо учитывать, что существуют разные 

внешние обстоятельства детерминирующие выбор специальности 

обучения, но обучающийся поступая учиться без достаточного 

профессионального самоопределения чаще всего занимает бюджетное 

место, на его обучение тратятся ресурсы, он тратить свои силы и время, а в 

результате или переобучается, или сталкивается с проблемой 

трудоустройства, профессионального развития и т.д. 

 

Таблица 23 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Если вы не планируете после 

окончания техникума (колледжа) работать по получаемой 

специальности, то каковы причины этого?»  

(в процентах от числа ответивших) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Буду военнослужащим (по 

контракту) 5,1 5,7 1,3 4,1 

Буду получать высшее 

образование 9,1 24,3 – 10,6 

Буду учиться дальше по 

профессии 1,0 7,1 5,2 4,1 

Есть другая работа/Свое дело 4,0 4,3 1,3 3,3 

Личные обстоятельства/Другие 

интересы или цели 7,1 2,9 9,1 6,5 

Невостребованная профессия/Нет 

вакантных рабочих мест 11,1 10,0 10,4 10,6 

Нет интереса к профессии/Хочу 

другую профессию 38,4 25,7 41,6 35,8 

Низкий уровень заработной платы 5,1 7,1 5,2 6,1 
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Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Сложная работа/Большая нагрузка 

на здоровье/Большая 

ответственность 5,1 4,3 – 3,3 

 

Таким образом, по результатам исследования можно отметить, что 

выбор обучающимися образовательного учреждения и специальности в 

первую очередь определяется прагматичными мотивами (бесплатное 

обучение и т.д.), основными источниками информации при выборе 

являются советами родных и друзей, а также информационные источники 

сети Интернет и социальные сети. По результатам ответов, примерно треть 

обучающихся имеет сформированную ориентацию на выбранную 

профессию. 

 

2.3.  Производственная практика и перспективы трудоустройства 

выпускников 

 

Производственная практика является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в системе среднего профессионального 

обучения и происходит на предприятии (организации) в режиме реальной 

рабочей деятельности. Практика призвана закрепить полученные 

теоретические знания и навыки, необходимые для присвоения 

квалификации и итоговой аттестации обучающегося как специалиста. 

Оценки обучающимися производственной практики, которую они 

проходили в период обучения, с точки зрения формирования своих 

профессиональных навыков, свидетельствуют о достаточно высоких баллах 

(табл.24). Так, в целом на «хорошо» и «отлично» оценили три четверти 

опрошенных. При этом доля ответов этих оценкой имеет территориальные 

различия распределения обучающихся по образовательным организациям 

СПО края. Так, в Хабаровске она составляет –74,8%, в Комсомольске-на-

Амуре – 60,5%, в районах – 67,4%. 

 

Таблица 24 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Как вы оцениваете 

производственную практику, которую проходили в период обучения, с 

точки зрения формирования ваших профессиональных навыков?»  

(в процентах от числа тех, кто на момент опроса уже проходил 

производственную практику) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 

Районы В целом 

по краю 

На «отлично» 32,6 34,9 23,4 30,0 

На «хорошо» 42,2 25,6 44,0 41,2 
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На «удовлетворительно» 14,2 9,3 13,5 13,5 

На «неудовлетворительно» 4,6 – 5,0 4,3 

Трудно оценить 6,4 30,2 14,2 10,9 

 

 

Доля неудовлетворительных оценок производственной практики в 

целом по краю отмечается на уровне допустимой статистической 

погрешности. При этом, затруднились оценить свою производственную 

практику примерно каждый десятый. Выше всего этот показатель в г. 

Комсомольск-на-Амуре, здесь не смогли оценить производственную 

практику 30,2% от числа опрошенных обучающихся.  

Для подавляющего большинства опрошенных обучающихся в 

образовательных организациях СПО края производственная практика – это 

прежде всего «получение профессиональных навыков». Если в среднем по 

краю это отмечают три четверти опрошенных (73,2%), то в 

территориальном распределении доминируют обучающие в г.Комсомольск-

на-Амуре (79,5%). Для каждого второго опрошенного (49,4%) практика 

является возможностью получения знаний, для каждого пятого – это 

«возможность успешнее трудоустроиться» (21,1%) и «интересно провести 

время» (21,1%). 

 

Таблица 25 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Чем для вас является 

производственная практика?» (Сумма ответов превышает 100%, т. к. 

по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа) 

 

Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Получение 

профессиональных навыков 73,4 79,5 71,1 73,2 

Получение знаний 46,3 54,5 53,6 49,4 

Интересно проведенное 

время 23,2 15,9 18,7 21,1 

Возможность успешнее 

трудоустроиться 20,8 25,0 20,5 21,1 

Неизбежная необходимость, 

«мучения» 7,0 13,6 8,7 8,2 

Другое  0,7 – 0,6 0,5 

 

Ответы обучающихся на вопрос о трудностях, проблемах в процессе 

прохождения производственной практики свидетельствуют, что две трети 

опрошенных (63,2%) в СПО края с ними не сталкивались (табл.26).  Среди 

предложенных вариантов ответа на этот вопрос каждый шестой (17,6%) 

самокритично оценил, как проблему свою недостаточную 
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подготовленность к профессии, нехватку знаний, менее одной десятой 

(9,9%) – отметили недостаточно хорошую организацию практики, ее 

формальный характер. 

 

 

Таблица 26 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Сталкивались ли вы с какими-

либо трудностями, проблемами в процессе прохождения 

производственной практики? Если сталкивались, то укажите с 

какими?»  (в процентах от числа тех, кто на момент опроса уже 

проходил производственную практику) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Нет, с трудностями, 

проблемами не сталкивался 68,8 69,2 50,4 63,2 

Моя недостаточная 

подготовленность к 

профессии, нехватка знаний 13,5 19,2 25,6 17,6 

Недостаточно хороша 

организация практики, 

практика была формальной 9,9 3,8 11,3 9,9 

Плохое отношение мастеров, 

наставников  5,5 3,8 4,5 5,1 

Плохие взаимоотношения в 

трудовом коллективе 2,9 11,5 3,8 3,7 

 

В целом, оценивая процесс прохождения производственной практики 

и перспективы трудоустройства, по результатам исследования можно 

отметить, что большинство обучающихся достаточно позитивно оценивает 

данный процесс. Оценивают прохождение практики на «хорошо» и 

«отлично», в большинстве своем с трудностями не сталкивались, для 

обучающихся СПО практика это в первую очередь «получение 

профессиональных навыков». К сожалению, только небольшая часть 

обучающихся рассматривает практику как этап трудоустройства, как 

«возможность успешнее трудоустроится». 

 

2.4. Престиж среднего профессионального образования   

 

Ранжирование ответов педагогов СПО о направлениях 

государственной политики в отношении учащейся молодежи показало, что 

наиболее актуальными, значимых для Хабаровского края   они считают 

«содействие трудовой занятости выпускников техникумов (колледжей)» 

(77,1%) и «создание условий для решения жилищной проблемы молодым 
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рабочим и специалистам» (71,5%) (табл.25%). Наименее актуальными, 

значимыми по одной шестой части назвали «поддержка общественных 

молодежных объединений (организаций) в техникумах (колледжей)» 

(16,1%) и «доступность объектов досуга и отдыха для молодежи» (16,3%). 

Актуальность и значимость всех остальных направлений государственной 

политики в отношении учащейся молодежи оценивается педагогами от 

трети до половины опрошенных.  

 

Таблица 27 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Какие из перечисленных 

направлений государственной политики в отношении учащейся 

молодежи, на ваш взгляд, являются наиболее актуальными, 

значимыми для Хабаровского края?»  

  

Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Содействие трудовой занятости 

выпускников техникумов 

(колледжей) 75,6 82,6 77,1 77,1 

Создание условий для решения 

жилищной проблемы молодым 

рабочим и специалистам 71,1 72,8 69,9 71,5 

Повышение качества 

профессионального образования 43,7 45,7 47,0 45,5 

Противодействие 

правонарушениям и преступности 

среди молодежи 45,2 34,8 45,8 42,9 

Поддержка талантливой молодежи 

техникумов (колледжей) 42,2 38,0 48,2 42,6 

Развитие гражданственности, 

патриотизма, высоких моральных и 

нравственных качеств 37,0 37,0 36,1 36,7 

Развитие социальных служб 

помощи учащейся молодёжи, 

попавшей в трудную жизненную 

ситуацию 31,1 34,8 31,3 32,9 

Обеспечение доступности 

молодёжи к информационным 

ресурсам 25,0 29,3 33,3 28,7 

Доступность объектов досуга и 

отдыха для молодежи 10,4 21,7 21,7 16,3 

Поддержка общественных 

молодежных объединений 

(организаций) в техникумах 

(колледжей) 8,1 22,8 19,5 16,1 
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По результатам опроса, 55,6% опрошенных педагогов системы 

среднего профессионального образования края, считают, что есть проблемы 

трудоустройства у выпускников их учебного заведения по получаемой 

специальности. Причин этого может быть много, но наиболее значимыми, 

по оценкам педагогов, являются проблема отсутствия опыта работы у 

выпускников (об этом сказали 76,8% опрошенных) и нехватка рабочих мест 

(41,8%). 

Важными вопросами в обеспечении занятости молодежи на рынке 

труда три четверти педагогов СПО края считают обеспечение «молодых 

рабочих и специалистов достойной заработной платой» (75,5%) и 

«содействие трудоустройству выпускников техникумов (колледжей) на 

предприятиях и организациях различных форм собственности» (73,7%) 

(табл.26).  При этом все опрошенные педагоги проявили единодушие в 

оценках независимо от территориального расположения   образовательных 

организаций в крае. Вторым по степени важности в обеспечении занятости 

молодежи на рынке труда половина опрошенных педагогов отмечает 

«социальный пакет для молодых рабочих и специалистов». Третья часть 

опрошенных отметила важность «содействия временной занятости 

учащейся молодежи во время каникул». Последнюю позицию, 

поддержанную пятой частью опрошенных педагогов СПО, занимает 

«поддержка молодежного предпринимательства, открытия собственного 

дела (кредиты, аренда помещений и др.)». 

 

Таблица 28 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Какие вопросы вы считаете 

важными в обеспечении занятости молодежи на рынке труда в крае?»  
 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Организация помощи в выборе 

будущей профессии во время 

обучения в школе 

(профориентация) 43,7 42,4 39,8 42,3 

Содействие временной занятости 

учащейся молодежи во время 

каникул 23,0 37,0 32,5 30,7 

Содействие трудоустройству 

выпускников техникумов 

(колледжей) на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности 75,6 72,8 75,9 73,7 

Достойная заработная плата для 

молодых рабочих и специалистов 77,0 75,0 74,7 75,5 

Социальный пакет для молодых 

рабочих и специалистов 46,3 54,3 46,9 49,1 
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Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Поддержка молодежного 

предпринимательства, открытия 

собственного дела (кредиты, аренда 

помещений и др.) 21,5 13,0 18,1 18,8 

Другое  – 2,2 – 0,6 

 

Анализ ответов педагогов о развитии современной системы 

профессионального образования в крае свидетельствует, что только один из 

десяти педагогов считает, что дела идут хорошо. Половина опрошенных 

оценивают ситуацию как более или менее нормальную (табл.29). Однако 

наличие серьезных проблем в системе СПО края отметил каждый третий 

педагог.  При этом территориальных различий в оценках развития 

современной системы профобразования в крае не выявлено.  

 

Таблица 29 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Как бы вы в целом, оценили 

развитие современной системы профессионального образования в 

крае?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Дела идут хорошо 9,0 8,8 9,6 9,2 

Ситуация более или 

менее нормальная 50,4 47,3 51,8 50,6 

Есть серьезные 

проблемы 35,3 34,1 33,7 33,9 

Ситуация кризисная 3,8 3,3 2,4 3,2 

Затрудняюсь ответить 1,5 6,6 2,4 3,2 

 

Общие условия учебы в своей образовательной организации три 

четверти опрошенных педагогов   оценивает на «хорошо» и «отлично» и 

только пятая часть – «удовлетворительно» (табл.30). Данные оценки во 

многом совпадают и с оценкой общих условий обучения студентами 

средних профессиональных учебных заведений края. 

 

Таблица 30 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Оцените, пожалуйста, общие 

условия учебы в вашем техникуме (колледже)?» (в процентах от числа 

опрошенных) 

 

Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 
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Отличные 14,2 16,5 28,9 20,6 

Хорошие 59,0 60,5 50,6 56,5 

Удовлетворительные 26,9 22,0 18,1 22,5 

Неудовлетворительные – 1,1 – 0,3 
 

Подавляющее большинство опрошенных педагогов СПО края в той 

или иной степени уверенности отметили соответствие учебного процесса в 

своей образовательной организации по критериям «Качество 

воспитательной работы» (91,7%), «уровень практической подготовки» 

(87,8%), «кадровое обеспечение образовательного процесса» (86,9%), 

«информационное обеспечение образовательного процесса» (85,9%) и 

техническая база обучения (оснащенность) (77,5%) (табл.31). При этом 

существенных изменений в ответах педагогов в территориальном 

распределении образовательных организаций по краю не выявлено. 

 

Таблица 31 

 

Результаты ответа на вопрос анкеты:  «Соответствует ли, по вашему 

мнению, учебный процесс в техникуме (колледже) современным 

требованиям профессиональной подготовки?  (процентах от числа 

опрошенных по краю) 

 

Критерии Соответ-

ствует¹ 

Не соответ-

ствует² 

Затруд. 

ответить 

Техническая база обучения 

(оснащенность) 77,5 17,7 4,8 

Информационное обеспечение 

образовательного процесса 85,9 11,8 2,3 

Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 86,9 10,5 2,6 

Качество воспитательной работы 91,7 6,1 2,2 

Уровень практической подготовки 87,8 8,0 4,2 
 

¹ Соответствует («полностью соответствует» + «скорее соответствует») 

² Не соответствует («полностью не соответствует» + «скорее не соответствует») 

 

По мнению двух третьих опрошенных педагогов края в 

образовательных организациях существует проблема «отсева» учащихся. В 

большей мере об этом отмечают в г.Хабаровске и районах, в меньшей – в 

г.Комсомольске-на-Амуре (табл.32). 

 

Таблица 32 
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Результаты ответа на вопрос анкеты: «Существует ли в вашем 

учебном заведении проблема «отсева» учащихся?» (в процентах от числа 

опрошенных) 

Варианты 

ответа 
Хабаровск Комсомольск Районы 

В целом 

по краю 

Да 74,8 55,2 73,2 68,0 

Нет 25,2 44,8 26,8 32,0 

 

 

Кром этого, по оценкам педагогов, участвовавших в опросе, в числе 

наиболее значимых проблем, существующих в системе профессионального 

образования в Хабаровском крае, можно назвать «недостаточное 

материально-техническое обеспечение/отсутствие мастерских на базе 

организации СПО». Эту проблему назвал каждый третий из числа 

опрошенных педагогов СПО края. Кроме этого, для педагогов г. Хабаровска 

особую актуальность имеет проблема «низкие зарплаты педагогов, 

мастеров и молодых специалистов» (19,0% от числа опрошенных в г. 

Хабаровске); 38,5% опрошенных педагогов г. Комсомольска-на-Амуре в 

качестве главной назвали проблему «трудоустройства выпускников 

(отсутствие рабочих мест, социального пакета, низкие зарплаты)», а также 

была отмечена проблема «недостаточная обеспеченность кадрами/старение 

кадров/отток кадров/недостаточная квалификация кадров» (17,3% от числа 

опрошенных педагогов г. Комсомольска-на-Амуре). 

Отмеченные факторы и проблемы складываются в общую оценку 

престижа среднего профессионального образования. Сами представители 

этой системы, принявшие участие в фокус-групповых интервью, отмечают, 

что престиж среднего профессионального образования сегодня не высокий 

и оценивают его на «хорошо» и «удовлетворительно». Отмечая, что система 

СПО «сама система хороша, она дает ребятам разные возможности», что 

«здесь можно получить реальные навыки, научиться, что-то делать, 

освоить на практике». При этом, отмечая, что «сейчас главная проблема в 

детях: контингент, который приходит к нам из школы, оставляет желать 

лучшего». Также участники фокус-групп отмечали, что снижает общий 

престиж среднего профессионального образования «требования 

работодателей, об обязательном наличии высшего образования», что «по 

многим специальностям без этого, «вроде, как и не специалист, не можешь 

работать». 

Кроме того, были отмечены и положительные стороны: «сейчас 

техникуму дана уникальная возможность заработать деньги. Те 

руководители, которые сейчас участвуют в проектах, тянут за собой 

коллектив, имеют возможность оснащать СПО и т. п.», что в свою очередь 

работает на повышение статуса учебных заведений. 

В качестве приложений, что необходимо сделать, для того, чтобы 

повысить престиж среднего профессионального образования в 
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Хабаровском крае, участники опроса среди педагогов СПО также называли, 

такие меры, как: «улучшить материальную базу/увеличить 

финансирование» (26,2%); «обеспечить выпускников работой/заключать 

целевые договоры/поддерживать предприятия, оказывающие содействие в 

трудоустройстве выпускников СПО» (25,6%); «обеспечить выпускников 

достойной оплатой труда/социальные гарантии, материальная поддержка, 

жилье» (20,7%). 

 

2.5. Взаимодействие с субъектами профессионального 

самоопределения (школы, родители, работодатели) 

 

Все образовательные организации СПО отметили свою работу со 

школами для привлечения абитуриентов. Однако среди предложенных для 

оценки форм этой работы подавляющее большинство отмечают 

традиционные и разовые информационно-просветительские мероприятия 

(«Дни открытых дверей», информационные встречи со школьниками, 

экскурсии для школьников в учебном заведении, публикуются материалы 

об учебном заведении в СМИ, «работающий сайт») (табл.33). Нижние 

строки рейтинга занимают формы работы, требующие  больших затрат и 

организации (профессионально ориентированные олимпиады, научные или 

творческие конкурсы для школьников; профориентационное тестирование 

педагогами техникума (колледжа); мероприятия с участием работодателей, 

школьников и их родителей). 

 

Таблица 33 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «В каких формах проводится 

взаимодействие со школами? (в процентах от числа опрошенных)  
  

Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Проводятся «Дни открытых 

дверей» 98,5 97,8 100,0 98,7 

Проводятся информационные 

встречи со школьниками 88,9 95,6 95,1 92,7 

Проводятся экскурсии для 

школьников в учебном 

заведении 82,2 91,1 88,8 86,9 

Публикуются материалы об 

учебном заведении в СМИ 62,2 73,3 77,8 70,5 

Ведутся открытые страницы 

в социальных сетях, есть 

«работающий» сайт 57,8 64,4 69,1 63,2 

Проводятся совместные 

информационные 48,1 67,8 62,5 57,6 
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Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

мероприятия с 

работодателями 

Устраиваются 

профессионально 

ориентированные 

олимпиады, научные или 

творческие конкурсы для 

школьников  31,9 56,7 54,9 45,9 

Проводится 

профориентационное 

тестирование педагогами 

техникума (колледжа) 25,9 50,0 48,8 39,9 

Проводятся мероприятия с 

участием работодателей, 

школьников и их родителей 23,7 47,8 39,5 35,6 

Другое 7,4 6,6 7,2 6,9 
 

Представления опрошенных педагогов о том, как построена у них 

система взаимодействия с потенциальными работодателями 

(профессионального сопровождения) для обучающихся в значительной 

мере актуализированы на проведении двух традиционных мероприятиях: 

экскурсии для обучающихся на предприятия, организации (77,8%) и 

информационные встречи с работодателями (74,6%). Мнение о том, что у 

них выстроена система практической подготовки на предприятиях, 

организациях потенциальных работодателей, разделяют только половина 

опрошенных в целом по системе МПО края. При этом доля ответов 

педагогов их районов (58,8%) больше, чем в городских округах Хабаровске 

(46,9%) и Комсомольске-на-Амуре (41,3%). Примерно такие же ответы и по 

устройству профессионально ориентированных олимпиад, научных или 

творческих конкурсов для обучающихся. 

Только третья часть педагогов отмечают, что проводятся мероприятия 

с участием работодателей, обучающихся и их родителей; существует 

система профессионального наставничества, шефства от работодателей и 

система профессионального сопровождения выпускников. 

По мнению только четвертой части педагогов СПО края 

представители работодателей ведут учебные (практические) занятия. При 

этом опрошенные из районов в большей мере выбирают эти варианты 

ответа, чем в главных городских округах края. Мнение о том, что в 

образовательной организации выстроена система взаимодействия 

выпускников и обучающихся, разделяет лишь пятая часть педагогов. Среди 

ответов педагогов о системе взаимодействия с потенциальными 

работодателями (профессионального сопровождения) для обучающихся 
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последние строки рейтинга занимает наличие программы подготовки в 

сетевой форме (проведение занятий для студентов на производстве). На нее 

указали одни из десяти опрошенных педагогов из Хабаровска и по одной 

пятой части из Комсомольска-на-Амуре и районов края.  

 

 

 

 

Таблица 34 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Как построена система 

взаимодействия с потенциальными работодателями 

(профессионального сопровождения) для обучающихся?»  
 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Проводятся экскурсии для 

обучающихся на предприятия, 

организации 77,7 76,1 81,3 77,8 

Проводятся информационные 

встречи с работодателями 67,7 77,2 80,0 74,6 

Выстроена система практической 

подготовки на предприятиях, 

организациях потенциальных 

работодателей 46,9 41,3 58,8 49,5 

Устраиваются профессионально 

ориентированные олимпиады, 

научные или творческие конкурсы 

для обучающихся 43,1 45,7 50,0 46,3 

Ведутся открытые страницы в 

социальных сетях, есть 

«работающий» сайт 33,6 42,4 41,3 39,2 

Проводятся мероприятия с 

участием работодателей, 

обучающихся и их родителей 27,7 46,7 33,8 35,4 

Существует система 

профессионального 

наставничества, шефства от 

работодателей 30,0 32,6 36,3 33,4 

Существует система 

профессионального сопровождения 

выпускников 29,2 29,3 30,3 30,5 

Представители работодателей 

ведут учебные (практические) 

занятия 21,5 17,4 32,5 24,4 
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Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Выстроена система взаимодействия 

выпускников и обучающихся 18,8 25,0 23,8 22,7 

Есть программа подготовки в 

сетевой форме (проведение занятий 

для студентов на производстве) 10,0 19,6 20,0 16,7 

Другое  1,5 2,2 – 1,3 

 

Среди вариантов направлений сотрудничества с предприятиями края 

для будущего трудоустройства выпускников, которые реализуются, по 

мнению педагогов, в их техникуме (колледже) подавляющее большинство 

опрошенных отметили организацию стажировки, практики на предприятиях 

края (табл. 35). Две трети педагогов выделили участие в организации и 

проведении профориентационных мероприятий, олимпиад, дней открытых 

дверей, ярмарок вакансий т.п.  Примерно каждый второй из педагогов 

отметил организацию: Государственной итоговой аттестации выпускников 

с участие представителей работодателей; стажировок для преподавателей, 

мастеров производственного обучения на предприятии; конкурсов работ 

обучающихся, поощрение победителей. Все остальные, не менее значимые 

направления сотрудничества с предприятиями края образовательных 

организаций СПО нашли поддержку от пятой до третей части опрошенных 

педагогов. 

 

Таблица 35 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Какие направления 

сотрудничества с предприятиями края для будущего трудоустройства 

выпускников реализуются в вашем техникуме (колледже)?»  
 

Варианты ответа 
Хаба- 

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Организация стажировки, 

практики на предприятии 87,2 82,6 87,8 85,8 

Участие в организации и 

проведении 

профориентационных 

мероприятий, олимпиад, дней 

открытых дверей, ярмарок 

вакансий т.п. 62,4 69,2 76,8 68,9 

Организация конкурсов работ 

обучающихся, поощрение 

победителей 42,1 60,4 42,7 47,0 

Участие в разработке программ 

профессионального обучения 29,3 31,9 35,4 32,7 
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Варианты ответа 
Хаба- 

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Заключение прямых договоров 

на подготовку работников 

нужных профессий и 

квалификации 26,3 35,2 26,8 29,2 

Организация Государственной 

итоговой аттестации 

выпускников с участие 

представителей работодателей  53,4 63,7 58,5 58,7 

Организация стажировок для 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения на 

предприятии 46,6 45,1 48,8 47,6 

Проведение занятий на 

предприятиях 17,3 20,9 22,0 21,3 

Обеспечение материалами, 

инструментом учебных 

заведений со стороны 

предприятий края 18,8 17,6 18,3 18,4 

Обновлении материально-

технической базы учебных 

мастерских, лабораторий 

учебных заведений при 

поддержке предприятий края 27,8 28,6 23,5 26,4 

Проведение совместных и 

регулярных учебных семинаров, 

курсов 9,0 13,2 18,3 14,9 

Выплата дополнительной 

стипендии лучшим обучающимся  25,6 30,8 29,3 27,9 

 

В целом, оценивая взаимодействие учебных заведений среднего 

профессионального образования и предприятий края, можно отметить, что 

все учебные заведения участвуют в данной работе, много и предприятий 

края включено в нее. Однако она во многом носит стандартный характер и 

выстраивается вокруг нескольких базовых направлений сотрудничества: 

производственная практика обучающихся, участие в проведении 

Государственной итоговой аттестации выпускников  и типовые 

профориентационные мероприятия (экскурсии, ярмарки и т.д.) 

В крае есть примеры успешного взаимодействия учреждений СПО с 

крупными производственными предприятиями. Наиболее яркими 

примерами можно назвать сотрудничество, которое сложилось с 

предприятьями г. Комсомольска-на-Амуре.   
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В тоже время результаты исследования свидетельствуют о наличии 

некоторых «проблемных направлений». Так предприятия края 

недостаточно включены в образовательный процесс, недостаточно активно 

участвуют в модернизации образовательных учреждений, не инициируют 

практическую подготовку и т.д.  

 

 

 

 

2.6. Перспективы трудоустройства выпускников и системы 

среднего профессионального образования 

 

По мнению более половины педагогов основным мотивом у 

абитуриентов для поступления к ним в учебное заведение является 

бесплатное (бюджетное) обучение.  Второй и третий по значимости мотивы, 

которые отмечают четверо из десяти опрошенных педагогов – интерес 

абитуриентов к специальности, которые можно получить в учебном 

заведении и возможность получить образование по наиболее 

востребованным в крае профессиям. Все остальные мотивы, предложенные 

для оценки, отметили от трети и меньше педагогов. 

 

Талица 36 

Результаты ответа на вопрос анкеты:    «Как вы считаете, что 

является сегодня основным мотивом у абитуриентов для поступления 

в ваше учебное заведение?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Бесплатное (бюджетное) 

обучение 65,9 64,1 55,4 62,4 

Интересные специальности, 

которые можно получить в 

учебном заведении 45,9 33,7 44,6 41,7 

Возможность получить 

образование по наиболее 

востребованным в крае 

профессиям 37,8 40,2 43,4 39,8 

Высокая вероятность 

дальнейшего трудоустройства 36,3 32,6 32,5 34,8 

Высокий рейтинг учебного 

заведения 28,9 34,8 32,5 33,2 

Совет родителей, 

родственников, друзей 32,6 27,2 27,7 29,5 
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Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Желание получить аттестат о 

среднем образовании 7,4 31,5 25,3 27,9 

Интерес к профессии учащихся 25,2 17,4 13,3 20,1 

«Больше никуда не смог 

поступить» 14,8 15,2 15,7 14,7 

Отсутствие других 

образовательных организаций 

профессионального 

образования на территории  5,2 5,4 25,3 10,3 

Полезная для общества 

профессия 9,6 8,7 7,2 9,4 

Высокая потенциальная 

заработная плата 8,9 8,7 6,0 8,2 

Семейная традиция 3,0 13,0 6,0 7,5 

Хорошие условия труда и 

рабочего места при 

трудоустройстве в будущем 3,0 9,8 4,8 6,0 

Другое  1,5 1,1 1,2 1,3 

 

На наличие проблем с трудоустройством у выпускников своих 

профессиональных учебных заведений по получаемой ими специальности с 

той или иной степенью утверждения («да» и «скорее да») указали более 

половины опрошенных педагогов в целом по краю (55,6%), но доля этих 

ответов в г. Комсомольске-на-Амуре составляет две трети (66,3%) (табл.37). 

Противоположного мнения – отсутствие проблем трудоустройства 

выпускников – придерживаются более трети педагогов в г. Хабаровске 

(39,6%) и районах (37,4%), четвертая часть – в г. Комсомольске-на-Амуре 

(23,9%). 

 

Таблица 37 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Как вы считаете, есть ли 

проблемы трудоустройства у выпускников вашего профессионального 

учебного заведения по получаемой ими специальности?  

(в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Да 21,6 39,1 25,3 27,0 

Скорее да 30,6 27,2 30,1 28,6 

Скорее нет 29,9 18,5 18,1 23,0 

Нет 9,7 5,4 19,3 13,2 

Затрудняюсь ответить 8,2 9,8 7,2 8,2 
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Мнение о наличии определенных проблем при трудоустройстве 

выпускников поддерживают и педагоги СПО, принявшие участи в фокус-

групповых  интервью.  

«Ребят после окончания техникума забирают в армию. Этот год у 

них выпадает. На бумаге у нас все трудоустраиваются. По факту после 

окончания устраиваются около 30%» (участник фокус-группы, педагог 

СПО). 

Во многом это определяется, по мнению участников фокус-групп, 

высокими требованиями работодателя к будущим специалистам: 

требования опыта работы и нежелание работодателя вкладывать 

дополнительные усилия в подготовку специалистов, «нужны готовые 

кадры». 

«Тяжело связать работодателя и студента хотя бы по целевому 

обучению тяжело. У работодателя есть выбор, требования. Они не хотят 

учить ребят, им нужны готовые специалисты. Иногда приходят 

работодатели и просят «пластилин» - студентов, чтобы научить его 

работать так, как ему нужно» (участник фокус-группы, педагог СПО). 

По мнению большинства педагогов, главная   проблема, с которой 

сталкиваются выпускники учебных заведений в целом по краю при 

трудоустройстве – «отсутствие опыта работы» (76,8%), вторая по 

значимости – «нехватка рабочих мест» (41,8%), третья – «не хотят 

работать по специальности» (26,0%). Менее значимыми проблемами, по 

мнению педагогов, является «большая конкуренция на рынке труда» и 

«недостаточно профессиональных знаний». На последнее обстоятельство в 

большей мере обратили внимание опрошенные в Хабаровске (25,7%), и 

существенно меньше – в г.Комсомольске-на-Амуре (8,2%). 

 

Таблица 38 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «С какими проблемами 

сталкиваются выпускники вашего учебного заведения при 

трудоустройстве?»  (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 

Рай-

оны 

В целом 

по краю 

Нехватка рабочих мест 31,4 54,1 41,3 41,8 

Отсутствие опыта работы 80,0 73,8 76,1 76,8 

Не хотят работать по 

специальности 27,1 21,3 30,4 26,0 

Большая конкуренция на рынке 

труда 15,7 19,7 17,4 17,5 

Недостаточно профессиональных 

знаний 25,7 8,2 17,4 17,5 
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Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 

Рай-

оны 

В целом 

по краю 

Другое: «Низкая заработная 

плата», «Отсутствие жилья» 1,4 9,8 – 4,0 

 

Мнения педагогов о том, в какой степени большинство учащихся 

связывают получение образования в техникуме (колледже) с будущей своей 

профессией показывают определенную корреляцию с ответами обучаемых, 

о чем уже отмечалось выше. Так, по одной трети опрошенных педагогов и 

обучаемых, считают, что они полностью ориентируются на свою 

профессию (табл.39). Это может свидетельствовать о знании этими 

педагогами возможностей своих учащихся, их профессиональных 

интересах и планах в процессе обучения. Педагоги в большей мере, чем 

учащиеся рассчитывают на то, что подготовленные ими кадры реализуют 

возможность совмещать работу и специальность. При этом мнения 

педагогов (9,2%) существенно отличаются в прогнозировании намерениях 

учащихся: «буду работать по специальности только в случае крайней 

необходимости» (24,1%).   

 

Таблица 39 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Как вы считаете, в какой 

степени большинство ваших учащихся связывают получение 

образования в вашем техникуме (колледже) с будущей своей 

профессией?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Варианты ответа Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск Районы 

В целом 

по краю 

Полностью ориентируются на 

свою специальность 30,8 23,9 27,2 28,7 

Рассчитывают на возможность 

совмещать работу и 

специальность 34,6 47,8 49,4 42,4 

Будут работать по 

специальности только в случае 

крайней необходимости 10,5 9,8 7,4 9,2 

Затрудняюсь ответить 24,1 18,5 16,0 19,7 

 

Взгляды педагогов, на применимость знаний, которые получают 

учащиеся в процессе обучения в их будущей производственной 

деятельности достаточно позитивные: полностью применимы (48,6%) и с 

некоторой неуверенностью – скорее применимы, чем нет (44,1%). 

Противоположное мнение на уровне статистической погрешности. 

 

Таблица 40 
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Результаты ответа на вопрос анкеты: «На ваш взгляд, в какой мере 

применимы знания, которые получают учащиеся в процессе обучения, в 

их будущей производственной деятельности?» (процентах от числа 

опрошенных) 

 

Варианты ответа 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Полностью применимы 48,1 46,7 48,2 48,6 

Скорее применимы, чем нет 45,8 42,4 45,8 44,1 

Скорее не применимы, чем да – 4,3 – 1,3 

Полностью не применимы – 5,4 – 5,7 

Затрудняюсь ответить 6,1 1,1 6,0 0,3 

  

Подавляющее большинство опрошенных педагогов (82,7%) 

независимо от территориального распределения считают, что при выборе 

места будущей работы после окончания техникума (колледжа) выпускники, 

в первую очередь, могут рассчитывать на помощь предприятия 

(организация), где проходили практику. Половина опрошенных педагогов 

отмечает роль родителей, родственников, друзей выпускников (56,3%) и 

ярмарок вакансий рабочих мест (51,3%). Каждый четвертый из десяти 

опрошенных педагогов отметил, что выпускники могут рассчитывать на 

помощь в трудоустройстве от руководства техникума (колледжа), педагогов 

и мастеров (38,4%), служба занятости населения (39,6%).  Существенную 

помощь в трудоустройстве по мнению значимой части опрошенных 

педагогов (44,0%) может оказать информация о вакансиях рабочих мест 

(Интернет, ТВ, радио, газеты). Вариант самостоятельного, ни на чью 

помощь не надеясь, трудоустройства разделяет лишь пятая часть педагогов. 

Не нашло существенной поддержки у педагогов и вариант распределения на 

рабочие места по целевому набору. 

В целом, говоря о перспективах трудоустройства выпускников, и тех 

мерах, которые необходимо предпринять, чтобы снизить остроту данной 

проблемы, педагоги СПО называли следующее: 

- необходимо «найти рычаги воздействия на предприятия, может 

быть экономические, чтобы они повернулись лицом к учебным заведениям, 

которые готовят для них кадры»; 

- требуется оптимизировать систему прогнозирования потребности 

кадров на предприятиях («не знаю кто дает прогнозы Министерству 

образования в потребности кадров, когда у меня рядом предприятие и я 

знаю, что ему нужны люди, а мне говорят цифры по краю, что в район им. 

П. Осипенко требуются кадры. Спрашиваю на предприятии, почему вы не 

подали заявку, они мне отвечают, что их никто не спрашивал»), поскольку 

вопрос не только в адресности подготовки будущих работников, но и в 

необходимом количестве подготовки молодых специалистов («нет тех 
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предприятий, котором требуются выпускники в том количестве в 

котором мы их выпускаем»); 

- разработать систему мотивации для предприятий, принимающих 

молодых специалистов («необходимо обязать, придумать систему 

мотивации для предприятий, чтобы они брали студентов»); 

- используя опыт прошлого, разработать систему распределения 

выпускников на предприятия края («было распределение, когда молодежь 

знала, что после окончания любого учебного заведения получит работу»); 

- разработать единую систему профориентации в крае, включая всех 

субъектов данной деятельности («для решения этих проблем я бы 

посоветовала разработать план в области профориентационной работы 

со школами»); 

- пересмотреть и оптимизировать систему критериев оценки 

эффективности работы средних образовательных учреждений, поскольку 

показатель трудоустройства сегодня не достаточно показателен 

(«мальчиков забирают в армию, девочки уходят в декретный отпуск, а нам 

необходимо отчитаться о 80% трудоустройства выпускников, почему эти 

причины [армия, декретный отпуск] не рассматриваются как вариант 

трудоустройства»). 
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РАЗДЕЛ III. ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ СИСТЕМЫ СПО В ОЦЕНКАХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

 3.1. Потребность предприятий региона в профессиональных 

кадрах системы СПО 

 

Для оценки перспектив трудоустройства выпускников системы СПО 

представителям предприятий и организаций, принимавшим участие в 

опросе, предлагалось назвать «три самые престижные профессии в 

современном обществе». Результаты ответов потенциальных работодателей 

совпадают с общими тенденциями в оценках рейтинга престижности 

профессий. Самой престижной профессией, по мнению участников опроса, 

сегодня является «специалист в сфере IT» или «программист». Так считают 

47,7% от числа опрошенных. Каждый третий от числа опрошенных (29,5%) 

назвал в качестве престижной профессию «юрист». Каждый четвертый 

(25%) считает, что престижной сегодня является работа в сфере 

здравоохранения и профессия «врача». Каждый пятый в качестве наиболее 

престижных назвали «инженера» (22,0%) и «менеджера» (19,3%). 

Во вторую группу можно выделить профессии, которые по 

результатам опроса набрали от 5 до 10% в рейтинге. Сюда попали «учителя 

и педагоги», «госслужащие», «актеры и певцы», «военнослужащие» 

(табл.1).  

По результатам опроса, к сожалению, сами работодатели не отнесли 

рабочие профессии к числу престижных. 

 

Таблица 1 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Назовите, пожалуйста, на ваш 

взгляд ТРИ самые престижные профессии в современном обществе?» 

(в процентах от числа опрошенных) 

 

Престижные профессии % 

IT, программист 47,7 

Юрист  29,5 

Врач  25,0 

Инженер 22,7 

Менеджер, кризис-менеджер, проектный менеджер, менеджер 

по продажам, топ-менеджеры, управляющие, руководители 

бизнес-процессов 19,3 

Экономист  17,0 

Учитель, педагог 7,9 

Госслужащий, чиновник 6,8 

Актер, певец, телеведущий, шоумен 6,8 

Военнослужащий 5,7 
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Престижные профессии % 

Судья 4,5 

Бизнесмен 4,5 

Строитель, промышленное и гражданское строительство 3,4 

Реклама, пиар 3,4 

Продавец, специалист в области продаж, торговые 

представители 3,4 

Банковский работник 3,4 

Психолог 2,3 

Маркетинг 2,3 

Летчик 2,3 

Дизайнер 2,3 

Депутат 2,3 

Генетик 2,3 

Электромонтер, шеф-повар, химик, техник в газовой отрасли, 

таможенное дело, сталевар, специалист на железной дороге, 

специалист в области логистики, сварщик, робототехник, 

ресторатор, полицейский, поиск и разведка МЛИ, переводчик, 

косметолог, корпоративный секретарь, информационная 

безопасность, гостиничный сервис, геологическая съемка, 

водитель, блоггер, аудитор, архитектор, автомеханик по 1,1% 

 

Полученные результаты во многом совпадают и с результатами 

общероссийских исследований. «Согласно результатам ежегодного 

федерального социологического опроса, проведенного в крупных городах 

России в сентябре этого года, в лидирующую тройку самых престижных 

профессий 2017 года попали специалисты в области IT разработки и дизайна 

(21%), юристы (13 %) и государственные служащие (12%), сообщает 

Маркетинговое агентство «Зум Маркет». 

Вторую тройку открывают профессии, связанные с финансами, среди 

которых наиболее престижными по мнению респондентов, попавших в 

выборку, являются: финансовый директор (5%), финансовый менеджер 

(4%), бухгалтер (2%); далее идет товаровед (10%); шестую позицию 

занимает специалист по логистике (9%). 

Замыкает рейтинг самых престижных профессий тройка 

специальностей из следующих областей: медицина, силовые структуры, 

образование. 8% опрошенных респондентов отдали свое предпочтение 

таким профессиям, как стоматолог или хирург, еще 6% отдали свой голос в 

пользу специалиста по охране порядка (полицейский). Девятая позиция, 

http://www.mazm.ru/article/a-2047.html
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набравшая 5% голосов, принадлежит профессии учитель. Оставшиеся 5% 

суммарно занимают менее популярные профессии»7. 

Ситуация на рынке труда медленно, но меняется. Еще десятилетие 

назад наибольшим спросом пользовались юристы и экономисты, а совсем 

недавно о специальностях IT сферы никто и не слышал. Но сегодня самое 

выгодное положение на рынке труда заняли программисты и представители 

рабочих профессий.  

Оценивая же востребованность профессий на территории региона, 

работодатели выделили следующие профессии. Самыми востребованными 

в регионе, по их мнению, являются рабочие специальности, в первую 

очередь квалифицированные рабочие. Об этом сказали примерно половина 

опрошенных (50,6%). Вторыми в рейтинге наиболее востребованных 

профессий, по результатам опроса можно назвать медицинских работников 

(36,3%). Далее, IT-специалисты и программисты (17,6%) и учителя 

(педагоги) – 15,4% от числа опрошенных (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «А какие профессии, на ваш 

взгляд, востребованы сегодня в Хабаровском крае?» 

(в процентах от числа опрошенных) 
 

Востребованные профессии % 

Врач 36,3 

Инженер 25,3 

IT – специалист, программист 17,6 

Педагог, учитель 15,4 

Рабочие  специальности, квалифицированные рабочие, 

строитель, электромонтер, токарь, бульдозерист, 

газоэлектросварщик, горнорабочий, машинист дорожных и 

строительных машин, машинист крана, машинист 

лесозаготовок, сварщик, связанные с подземной добычей 

полезных ископаемых, слесарь, слесарь-наладчик 

50,6 

Менеджер, менеджер по закупкам, менеджер по продажам 12,1 

Продавец 6,6 

Бухгалтер 7,7 

Водитель 3,3 

Повар 3,3 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

3,3 

Специалист в области продаж, торговый агент 3,3 

                                                 
7 Появился рейтинг самых престижных профессий в России в 2017 году. Эл. ресурс. 

режим доступа : https://asn24.ru/news/economic/41466/  

https://asn24.ru/news/economic/41466/
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Востребованные профессии % 

Экономист 2,2 

Администратор со знанием основ коммуникации и англ. 

языка, банковский сотрудник, ветеринарный врач, 

военнослужащие, мастер производственного обучения, 

гостиничный сервис, зоотехник, маркетолог, обогатитель 

полезных ископаемых, оператор технологических установок, 

официант, переводчик японского китайского, юрист, работник 

сферы услуг, работники сферы ЖКХ, разнорабочий, 

социально-психологическое сопровождение, специалист в 

области логистики, специалист по обслуживанию клиентов 

по 1,1% 

 

При этом следует отметить, что таких лидеров рейтинга престижных 

профессий как «юрист» и «экономист», отметили лишь единицы 

опрошенных работодателей. Этот показатель ниже среднестатистической 

допустимой погрешности исследования и может рассматриваться как не 

значимый. 

В целом же, несмотря на достаточно высокую востребованность 

рабочих профессий, перспективы трудоустройства выпускников средних 

профессиональных образовательных учреждений не высокий. Это 

подтверждают и результаты фокус-групповых интервью, проведенных с 

представителями работодателей края. 

В качестве основных причин этого участники фокус-групп чаще всего 

отмечали следующие факторы. 

Во-первых, это общая ситуация на рынке труда. Достаточно часто 

выпускник СПО вынужден конкурировать с выпускником ВУЗа. 

«Я не вижу перспектив. Все на свободном рынке: что 

среднетехнические, что с высшим образованием. Что найдет, там и будет 

работать. Рынок ломает всех. Люди вынуждены идти туда, куда их жизнь 

приведет…» (участник фокус-группы 1) 

Во-вторых, уровень развития промышленных предприятий не 

способствует повышению престижа рабочих профессий.  

«Ну вот смотрите, на правительственном уровне у нас тип 

промышленности разваленный и работать на заводе, это не престижно». 

(участник фокус-группы 3). 

«Престижно в торговом предприятии, там, где можно заработать 

больше. Вот у нас зарплаты жесткие и не прыгаешь выше головы, везде 

есть свои издержки. Это разваленное производство в девяностые» 

(участник фокус-группы 3). 

«Все что не развалили, те предприятия находятся в состоянии 

выживаемости, на грани. Поэтому работать там не престижно. Как бы 

не кричали о том, что промышленность развивается, все-таки она в 

упадническом стоянии» (участник фокус-группы 3). 
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В-третьих, это практика «завышенной потребности в высшем 

образовании». 

«Практика показывает, что государство пытается увеличить 

количество специалистов с высшим образованием. И везде требуются 

специалисты с высшим образованием. В некоторых сферах без этого 

никуда» (участник фокус-группы 1). 

«Везде требуют высшее образование. К этому долго шли. Может 

быть выход в том, чтобы подвести техникумы под вузы. Нам без разницы 

какое образование, лишь бы человек был грамотный и хорошо работал»  

(участник фокус-группы 1). 

Кроме этого, участниками фокус-групп отмечалось, что во многом 

перспективы трудоустройства выпускника зависят не от уровня 

образования и не от учебного заведения, которое он закончил, а от 

личностных характеристик: способностей, мотивации, установок на работу. 

«Все индивидуально и зависит от человека: можно быть хорошим 

специалистом и с высшим, и со средним образованием» (участник фокус-

группы 1). 

«Нам без разницы какое образование, лишь бы человек был 

грамотный и хорошо работал»  (участник фокус-группы 1). 

В целом, оценивая показатели престижности и востребованности 

профессий, можно сделать вывод, что потенциальные работодатели в своих 

ответах отмечают существующие сегодня противоречия на рынке труда: 

- престижность профессии не всегда подкрепляется ее 

востребованностью в регионе;  

- несмотря на высокую востребованность рабочих профессий, 

квалифицированных рабочих, перспективы трудоустройства сегодняшних 

выпускников средних профессиональных образовательных учреждений не 

высоки. 

По результатам опроса представителей работодателей, больше 

половины предприятий края (58%) испытывают определенный дефицит 

кадров. При этом, наиболее остро эту проблему ощущают предприятия, 

расположенные в г. Комсомольске-на-Амуре и районах края. Здесь с такой 

проблемой сталкиваются, по оценках участников опроса, 64,3% и 75% 

предприятий соответственно.  
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Рисунок 1. Результаты ответа на вопрос анкеты: 

«Есть ли сейчас дефицит кадров на вашем предприятии?» 

(в процентах от числа опрошенных) 

 

Высокий уровень востребованности выпускников СПО, специалистов 

рабочих (в первую очередь, технических) профессий отмечали и участники 

фокус-групповых интервью с представителями предприятий края. 

«Я считаю, что если возвращаться к техническим специалистам, то 

эти специалисты востребованы, есть много мест где они могут себя 

реализовать. Мы заинтересованы в молодых кадрах, потому что у нас 

средний возраст специалистов уже приличный» (участник фокус-группы 

3). 

При этом, наиболее востребованными работниками являются 

квалифицированные рабочие (от 29,2% – в Хабаровске, до 62,5% – в районах 

края).  

Меньше всего предприятия региона испытывают потребность в 

служащих и офисных работниках (8,0%) (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «В каких категориях работников 

имеется потребность на вашем предприятии?» 

(в процентах от числа опрошенных; сумма ответов превышает 100%, 

т. к. по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа) 
 

Категории работников 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Служащие, офисные работники 6,3 7,1 8,3 8,0 

ИТР 20,8 14,3 16,7 19,3 

Рабочие квалифицированные 29,2 35,7 62,5 40,9 

Другое  16,7 21,3 20,8 18,2 
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Если анализировать детализированные потребности предприятий, то 

согласно ответам участников опроса, больше всего востребованы инженеры 

(14,3% от числа ответивших), педагоги (14,3%), а также представители 

различных рабочих профессий (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Какие профессии 

(специальности) наиболее востребованы на вашем предприятии 

в настоящее время?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Востребованные профессии % 

Инженер, инженер промышленной электроники, инженер 

связи, инженер группы наладки (электропривод), инженеры по 

лесофонду 14,3 

Педагоги, педагоги-психологи, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды 14,3 

Машинист асфальтоукладчика, буровой установки, дорожных 

машин, компрессорной установки, крана металлургического 

производства, трелевочных машин, лесозаготовительного 

комплекса, тракторов, бульдозеров, экскаваторов, 

автогрейдеров, харвестеров 11,0 

Слесарь, слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, слесарь по обслуживанию оборудования, слесарь 

по ремонту ТУ, слесарь-ремонтник, слесарь-сборщик 

летательных аппаратов, электрослесарь 11,0 

Водитель, водители лесовозов 9,9 

Врач, медсестра 8,8 

Повар 6,6 

Гостиничный сервис и туризм, администратор, горничные 4,4 

Бухгалтер, IТ-специалист, продавец, психолог, юрист По 3,3% 

Вальщик леса, зоотехник, инженер-микробиолог, мастера 

производственного обучения, менеджер, оператор газовой 

котельной, оператор технологических установок, печатник, 

брошюровщик, наладчик, рабочие профессии, токарь, 

тракторист, электромеханик По 2,2% 

Аппаратчик, архивист, ветеринар, геомеханик, геодезист, 

главный энергетик, горнорабочий, декларант, доярка, скотник, 

заточник буровых коронок, квалифицированные специалисты 

в области судостроения и судоремонта, командир воздушного 

судна, второй пилот, бортмеханик, консультант 1С, лаборант 

зимического анализа, логопед, дефектолог, менеджеры по по 1,1% 
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Востребованные профессии % 

продажам, металлург, монтажник, помощник машиниста, 

профессии (специальности) связанные с обогащением 

полезных ископаемых и подземной разработка полезных 

ископаемых, работники в сфере логистики, специалист по 

криогенным установкам, специалист по обслуживанию 

клиентов, специалисты по ремонту лесозаготовительной и 

дорожной техники, специалисты по ремонту медтехники, 

стропальщик, технолог, товаровед, продавец, уборщица 

 

Отмечая определенный кадровый дефицит и потребность 

предприятий в квалифицированных кадрах участники фокус-групп 

выделили и основные на их взгляд причины сложившейся ситуации.  

Во-первых, по многим «дефицитным» направлениям не ведется 

подготовка кадров как на территории Хабаровского края, так и в ближайших 

регионах. 

«Есть специалисты, в которых мы заинтересованы, но их не учат на 

территории Хабаровска. Это такелажники. Либо обучаться за свой счет 

или за счет предприятия» (участник фокус-группы 1). 

«На сегодняшний день в нашей организации потребность в кадрах 

одна – дефектоскопист. Данная специальность ничем не отличается от 

полевиков, которые работают удалено от установленного нефтепровода 

где-нибудь в тайге. Проблема в том, что их нигде не учат: существуют 

курсы в виде дополнительного образования на базе какого-нибудь техникума 

или вуза, где можно платно освоить эту профессию» (участник фокус-

группы 1). 

«Механики и диагносты требуются. По диагностике специалистов 

вообще не учат, а у нас специфика организации связана с работой с 

автомобилями. Работают у нас в основном самоучки, диагносты 

переучиваются с других специальностей» (участник фокус-группы 1). 

Во-вторых, не всегда качество подготовки отвечает реальным 

запросам работодателей и современному уровню развития технологий. 

«У нас не хватает кузнецов, сварщиков, токарей, механиков. Их 

готовят здесь, но качество подготовки оставляет желать лучшего» 

(участник фокус-группы 1). 

«В нашей организации востребованы водители комбайнов, 

тракторов, бульдозеров, сварщиков не хватает и доярок. Доярок нигде не 

готовят, хотя в Приморском крае готовят, а конкретнее в Уссурийске 

имеется сельскохозяйственный вуз, и мне лично непонятно, чему там 

студентов учат. Ребята не имеют понятия и представления о технологиях 

работы с животными» (участник фокус-группы 1). 

При определенном дефиците квалифицированных кадров и 

выраженной потребности в специалистах, которых готовят учреждения 

среднего профессионального образования края, доля выпускников, которые 
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были приняты на работу не значительна. Так, по результатам опроса на 

половине предприятий (55,7%), представители которых приняли участие в 

опросе, за последние три года не было принято ни одного выпускника 

учреждений СПО. Больше всего выпускников за последние три года было 

принято на предприятиях г. Комсомольска-на-Амуре, меньше всего – на 

предприятиях в районах края (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Сколько выпускников 

учреждений среднего профессионального образования 

Хабаровского края было принято на ваше предприятие за последние 

три года (2015-2017 годы)?» (в процентах от числа опрошенных) 
.  

Количество выпускников 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

0 (нет выпускников) 58,3 42,9 62,5 55,7 

1-5 человек 20,8 50,0 16,7 23,9 

6-10 человек 10,4 0 0 5,7 

11-20 человек 6,3 0 8,3 5,7 

Более 20 человек 4,2 7,1 12,5 9,0 

 

При этом не утешительна и динамика увольнения молодых 

специалистов – выпускников СПО с предприятий края. Так, по результатам 

исследования за последние 3 года на 27% предприятий, представители 

которых приняли участие в опросе, были увольнения молодых 

специалистов (табл. 6). 

Таблица 6 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Сколько выпускников 

учреждений среднего профессионального образования 

Хабаровского края было уволено с вашего предприятия за последние 

три года (2015-2017 годы)?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Количество выпускников 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

0 (нет выпускников) 68,8 64,3 79,2 69,3 

1-5 человек 25,0 28,6 4,2 17,0 

6-10 человек 0 0 0 0 

11-20 человек 2,1 7,1 4,2 3,0 

Более 20 человек 4,2 0 12,4 7,0 
 

Если проанализировать только предприятия, которые принимали 

молодых специалистов за последние годы, и посмотреть соотношение 

принятых и уволенных молодых социалистов за этот период, то видно, что 

текучесть молодых кадров достаточно высокая. Например, не смотря на то 
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что меньше всего предприятий, которые приняли на работу молодых 

специалистов расположено в районах края (всего 37,5% предприятий их 

взяли на работу – см. табл. 5), в 22,2% предприятий были уволены все 

принятые молодые работники (рис. 2). 

 

 

 

 

Рисунок 2. Динамика приема и увольнения молодых работников 

(в процентах от числа опрошенных) 
 

 

При этом, на предприятиях, где увольнялись выпускники средних 

профессиональных учреждений, в качестве основных причин бы названы: 

личные обстоятельства (сами увольнялись) – 51,9%, не устраивала 

заработная плата – 44,4% и находили лучшую работу – 37% (табл. 7). 

 

Таблица 7 

 

Результаты ответа на вопрос анкеты: 

«Укажите, пожалуйста, основные причины увольнения 

молодых специалистов с вашего предприятия?» 

(в процентах от числа опрошенных, сумма ответов превышает 100%, 

т. к. по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа) 

 

Причины 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Не сложились отношения в коллективе 0 40,0 0 7,4 

Отсутствие необходимых 

профессиональных знаний и навыков 20,0 0 40,0 18,5 

Не устраивает заработная плата 40,0 80,0 40,0 44,4 
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Причины 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Отсутствие общежития/мест в 

общежитии 13,3 20,0 0 11,1 

Тяжелые условия труда 0 0 0 0 

Отсутствие перспектив 

профессионального роста 6,7 40,0 0 11,1 

Состояние здоровья 20,0 0 0 11,1 

Личные обстоятельства (сами 

уволились) 40,0 40,0 80,0 51,9 

Находят лучшую работу 33,3 60,0 20,0 37,0 

Не справляются с работой 20,0 0 40,0 22,2 

Нарушают трудовую дисциплину 20,0 0 0 11,1 

Другое  10,4 0 0 5,7 

 

Согласно результатам исследования, сегодня предприятия региона 

испытывают большую потребность в специалистах среднего звена и 

рабочих, что необходимо учитывать в подготовке кадров и ведении 

профориентационной работы в Хабаровском крае. При этом представители 

работодателей значительно актуализируют проблему обеспечения 

квалифицированными рабочими и специалистами промышленных 

предприятий Хабаровского края. Так, абсолютное большинство отмечают 

дефицит кадров на промышленных предприятиях Хабаровского края, в том 

числе на предприятии, которое представлял респондент. 

 

3.2. Оценка образовательной подготовки и взаимодействия 

предприятий с образовательными организациями СПО края 

 

Удовлетворению потребностей современной экономики и решению 

проблемы успешного трудоустройства современной молодежи должна 

способствовать система профессионального образования. От ее качества, 

динамичности развития во многом зависит и успешность решения 

системных задач, которые сегодня стоят перед регионом. Так, по слова 

заместителя министра образования и науки РФ Л. Огородовой «Очень 

важно для России сегодня – подготовка профессиональных рабочих кадров, 

новых специалистов для социально-экономического развития. <…> 2017 

год для РФ стал переломным в системе подготовки кадров СПО [среднего 

профессионального образования], у нас увеличилось количество 

поступающих на рабочие профессии и специальности, вырос балл 

поступления».8  

                                                 
8 Рабочие профессии с начала 2017 года стали более популярными среди молодежи. Эл. 

ресурс: режим обращения ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/4524774 
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По оценкам участников опроса, для обеспечения занятости молодежи 

на рынке труда в современных условиях, наиболее важными вопросами 

являются: содействие трудоустройству выпускников техникумов 

(колледжей) на предприятиях различных форм собственности – 71,6%; 

достойная заработная плата и социальный пакет для молодых рабочих и 

специалистов – 63,6% и организация помощи в выборе будущей профессии 

во время обучения в школе – 61,4% (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Какие вопросы вы считаете 

важными в обеспечении занятости молодежи на рынке труда?» 

(в процентах от числа опрошенных, сумма ответов превышает 100%, 

т. к. по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа) 

 

Вопросы 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Организация помощи в выборе будущей 

профессии во время обучения в школе 62,5 85,7 41,7 61,4 

Содействие временной занятости 

учащейся молодежи во время каникул 41,7 50,0 33,3 40,9 

Содействие трудоустройству 

выпускников техникумов (колледжей) 

на предприятиях различных форм 

собственности   68,8 85,7 66,7 71,6 

Достойная заработная плата и 

социальный пакет для молодых рабочих 

и специалистов 64,6 78,6 54,2 63,6 

Государственная поддержка 

молодежного предпринимательства, 

открытия собственного дела (кредиты, 

аренда помещений и др.)   31,3 35,7 33,3 31,8 

Затрудняюсь ответить 2,1 0 0 1,1 

Другое  6,2 14,3 0 5,7 
  

Оценивая общий уровень престижности среднего профессионального 

образования, участники фокус-групповых интервью отметили, что она не 

высока, хотя за последнее время есть тенденции на улучшение ситуации.  

«Моя оценка такая, что на сегодняшний день среднее 

профессиональное образование стало чуть более престижным, чем было 

раньше. Раньше людей, у которых не было высшего образования, не брали 

на работу». 

«Престиж сейчас очень низкий для работников, а именно работников 

образовательных учреждений, потому что загоняли их туда долго, туда шли 

те, кто не мог закончить школу. Да, сейчас улучшается техническая база, но 

ее все равно не хватает, чтобы обучить». 

Оценивая уровень подготовки выпускников средних 

профессиональных учреждений с точки зрения ее достаточности для 
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успешного трудоустройства по специальности на предприятиях края, 

больше половины опрошенных (57,9%) сказали, что он достаточный. 

Однако, треть потенциальных работодателей (35,2%), считают, что такая 

подготовка «скорее не достаточна» и «полностью недостаточна» (табл. 9). 

 

Таблица 9 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Как вы считаете, 

достаточна ли образовательная подготовка в учреждениях 

профессионального образования края (техникумах, колледжах) 

для трудоустройства молодежи по специальностям, 

востребованных вашим предприятием?» 

(в процентах от числа опрошенных) 

 

Оценка 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Полностью достаточна 6.3 0 4.2 4.5 

Скорее достаточна, чем нет 41.7 78.6 62.5 53.4 

Скорее не достаточна, чем да 33.3 14.3 25.0 28.4 

Полностью не достаточна 8.3 0 8.3 6.8 

Затрудняюсь ответить 10.4 7.1 0 6.8 
 

Выделяя причины, объясняющие почему образовательная подготовка 

выпускников средних профессиональных учреждений не достаточна для 

успешного трудоустройства на предприятиях края, представители 

работодателей чаще всего отмечали, что сегодня «преподавание оторвано 

от практики реального производства» (26,1%) и «недостаточность практики 

у студентов (объем по времени, содержание)» (18,2%). Кроме этого, 

представители работодателей из г. Комсомольска-на-Амуре также 

отмечали, что «педагогам и мастерам требуется повышение квалификации» 

(14,3%). Представители предприятий районов края также отмечали, что 

существуют «проблемы организации качественной практики на их 

предприятии» (33,3%) (табл. 10). 

Участники фокус-групповых интервью также отметили ряд проблем в 

подготовке выпускников СПО. 

Так, в частности отмечали, что не хватает практической подготовки, 

не сформированы навыки и умения, необходимые для работы на 

предприятиях. 

«Мы сталкиваемся с тем, что выпускники приходят с теоретической 

базой. Рассказывают, да, не плохо! Но все только в теории. Но если мы 

говорим о среднем специальном образовании, где не экономисты, а именно 

люди, которые должны работать руками, то они это делать не умеют. 

Приходится всему учить на практике при трудоустройстве». 

«Неплохо было бы учитывать запросы предприятий к уровню 

квалификации сотрудника. Больше часов практики и, возможно даже у нас. 

Может даже на старших курсах что-то вроде вечерних курсов, чтобы 
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днем они на практике отрабатывали навыки. Это будет очень важно» 

(участник фокус-группы 3) 

 

Таблица 10 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Если вы считаете, что, 

образовательная подготовка не достаточна для успешного 

трудоустройства на ваше предприятие, то в чем, на ваш взгляд, 

основные причины этого?» 

(в процентах от числа опрошенных) 

 

Причины 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Педагогам и мастерам требуется 

повышение квалификация  4,2 14,3 4,2 3,4 

Преподавание оторвано от практики 

реального производства   29,2 14,3 25,0 26,1 

Проблемы организации качественной 

практики на вашем предприятии 2,1 14,3 33,3 1,1 

Неудовлетворительная материально-

техническая база образовательных 

учреждений, которая не соответствует 

потребностям нашего предприятия 12,5 7,1 4,2 10,2 

Недостаточность практики у студентов 

(объем по времени, содержание) 22,9 7,1 16,7 18,2 

Затрудняюсь ответить 4,2 14,3 33,3 2,3 

Другое  6,2 0 8,3 5,7 

 

Таким образом, по результатам исследования можно отметить, что, 

оценивая образовательную подготовку, потенциальные работодатели 

назвали ряд недостатков. В первую очередь, это недостаточные 

практические навыки у выпускников, что может объясняться 

недостаточным объемом производственной практики и неэффективностью 

ее организации, оторванностью образовательной подготовки от реальных 

потребностей производства, некоторым отставанием развития 

образовательной системы от внедряющихся на предприятиях новых 

технологий. 

При этом, не все потенциальные работодатели отметили, что их 

предприятие сотрудничает с образовательными учреждениями. Наиболее 

низкий этот показатель у предприятий (организаций) районов края. При 

том, что среди опрошенных представителей предприятий г. Комсомольска-

на-Амуре все отметили, что так или иначе сотрудничают с средними 

профессиональными учреждениями (табл. 11). 

 

Таблица 11 

Результаты ответа на вопрос анкеты: 

«Сотрудничает ли ваше предприятие (организация) 
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с учреждениями среднего профессионального образования 

Хабаровского края (техникумы, колледжи)?» 

(в процентах от числа опрошенных) 

 

Оценка Хабаровск Комсомольск Районы 
В целом 

по краю 

Да 64,6 100 54,2 68,2 

Нет, но планируем 14,6 0 12,5 11,4 

Нет, и не планируем  20,8 0 33,3 20,5 
 

Среди основных причин, по которым предприятия не сотрудничают с 

средними профессиональными учреждениями, представители предприятий 

участвующие в опросе, назвали «отсутствие в крае образовательных 

учреждений, которые бы готовили кадры, востребованные предприятием». 

Об этом сказали 47,1% респондентов. Кроме этого, представители 

предприятий, территориально расположенных в разных районах края, как 

одну из главных причин, отметили, что «образовательные учреждения 

находятся территориально» далеко, что объективно затрудняет 

сотрудничество. Об этом сказали 57,1% от числа опрошенных 

представителей предприятий районов края. Для предприятий, 

расположенных в г. Хабаровске в качестве одной из важных причин, 

отсутствия сотрудничества стало то, что они «не видят в этом 

необходимости» (40,0% от числа опрошенных представителей предприятий 

г. Хабаровска) (табл. 12). 

 

Таблица 12 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Если ваше предприятие 

(организация) не сотрудничает, либо не очень активно сотрудничает 

с учреждениями среднего профессионального образования 

Хабаровского края, то в чём вы видите причины?» 

(в процентах от числа ответивших) 

 

Причины 
Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 
Районы 

В целом 

по краю 

Не видим в этом необходимости 40,0 0 0 23,5 

Сложно выстроить это взаимодействие 0 0 0 0 

Это требует затрат времени 10,0 0 0 5,9 

Это требует отвлечения кадров 

предприятия 10,0 0 0 5,9 

Мы стараемся не брать на работу 

выпускников техникумов, колледжей, 

предпочитаем опытных специалистов 10,0 0 14,3 11,8 

Образовательные учреждения 

территориально далеко находятся  0 0 57,1 23,5 
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Нет в крае образовательных учреждений, 

которые готовят кадры, востребованные 

нашим предприятием 40,0 0 57,1 47,1 

Не задумывались об этом 10,0 0 0 5,9 

Другое  2,1 0 0 1,1 

 

Представители работодателей, которые принимали участие в фокус-

групповых интервью также отметили ряд проблем во взаимодействии с 

средними профессиональными образовательными учреждениями. 

Во-первых, это определенное отставание системы среднего 

профессионального образования от развития производства по технологиям, 

что затрудняет их взаимопонимание. 

«Я думаю это уровень предприятий и понимания. Сегодня бизнес 

шагает вперед того образования, которое существует здесь, на мой 

взгляд, и поэтому существует провал». 

Во-вторых, отмечают, что возникают проблемы на производстве, если 

брать студентов или молодых выпускников без опыта, поскольку на 

некоторых предприятиях очень дорогостоящее оборудование и слишком 

дорога ошибка неопытного работника. («Было бы неплохо взять студентов 

на практику, но техника не позволяет этого сделать. Если студент что-

то сломает, то он испортит многое. Оборудование дорогое».) Кроме 

этого, отмечают и определенные трудности в выстраивании 

взаимоотношений между студентами и работниками предприятия, которые 

должны быть наставниками. («Мастера сами не хотят делиться опытом, 

думают, что завтра этот студент вырастет и заменит его на этом 

месте»). 

Чаще всего, по результатам опроса, сотрудничество между 

предприятиями и средними профессиональными учреждениями строится по 

следующим направлениям: 

 организация стажировок и практики на предприятии – об этом 

сказали 70,6% от числа опрошенных представителей предприятий края; 

 участие в отборе кадров для своего предприятия среди учащихся, 

выпускников – 63,1%; 

 организация и проведение профориентационных мероприятий, 

олимпиад, дней открытых дверей, ярмарок вакансий т.п. – 60,9%; 

 участие в оценке качества знаний учащихся (в составе 

экзаменационных комиссий, итоговой государственной аттестации) – 

60,7%. 

Меньше всего предприятия задействованы на сегодняшний день в 

таких направлениях работы как: 

 участие в организации конкурсов работ обучающихся, поощрение 

победителей – от числа опрошенных представителей предприятий края 

34,5%; 
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 проведение регулярных учебных семинаров, курсов на базе 

предприятия – 30,4%; 

 выплата дополнительной стипендии лучшим обучающимся – 25,0%; 

 участие в обновлении материально-технической базы учебных 

мастерских, лабораторий техникумов, колледжей – 25%. 
Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества между 

предприятиями края и средними профессиональными учреждениями, в 

которых по результатам опроса работодатели готовы приять участие можно 

назвать следующие: 

 проведение регулярных учебных семинаров, курсов на базе 

предприятия – от числа опрошенных представителей предприятий края 

32,1%; 

 целевая подготовка учащихся по нужным профессиям – 31,7%; 

 участие в организации стажировок для преподавателей, мастеров 

техникумов, колледжей – 30,5%; 

 участие в разработке и экспертизе программ и стандартов 

профессионального обучения – 28,6%; 

 проведение занятий, лекций в техникумах, колледжах – 27,7%. 

Одним из направлений взаимодействия работодателей и предприятий 

сегодня является проведение совместной независимой оценки 

квалификации выпускников учреждений среднего профессионального 

образования. На сегодняшний день, только 28,7% предприятий имеют опыт 

участия в такой оценке. При этом для города Комсомольска-на-Амуре этот 

показатель значимо выше: здесь 71,4% опрошенных представителей 

сказали, что «да, готовы и уже участвуют». Для предприятий города 

Хабаровска и районов края этот показатель значимо ниже: 21,3% и 16,7% 

соответственно (табл. 13). 

 

Таблица 13 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Готовы ли вы принимать 

участие в независимой оценке квалификации выпускников 

учреждений СПО края?» (в процентах от числа опрошенных) 

 

Оценка Хабаровск Комсомольск Районы 
В целом 

по краю 

Да, готовы и уже участвуем 21.3 71.4 16.7 28.7 

Да, готовы 46.8 14.3 33.3 37.9 

Нет, не готовы 31.9 14.3 50.0 33.3 

 

И хотя включенность и готовность участвовать в совместной 

независимой оценке квалификации выпускников учреждений СПО среди 

предприятий недостаточно высокая, однако по результатам опроса, для 

подавляющего большинства потенциальных работодателей (82,7%), 
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наличие квалификационного сертификата у выпускника учреждений 

среднего профессионального образование имеет значение при 

трудоустройстве специалиста. Наиболее низкий этот показателей среди 

представителей предприятий г. Хабаровска (70,8%), наиболее высокий для 

предприятий г. Комсомольска-на-Амуре (100%) (табл. 14). 

 

Таблица 14 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Имеет ли для вас, 

как для работодателя, значение при трудоустройстве 

на ваше предприятие наличие квалификационного сертификата 

у выпускника учреждений среднего профессионального образования 

края?» (в процентах от числа опрошенных) 

 
Варианты ответа Хабаровск Комсомольск Районы В целом 

по краю 

Да, безусловно 33,3 64,3 65,2 47,1 

Скорее да, чем нет 37,5 35,7 30,4 35,6 

Скорее нет, чем да 20,8 0 4,3 12,6 

Нет, не имеет  8,3 0 0 4,6 

 

В целом, анализируя вопросы взаимодействия предприятий края и 

средних профессиональных учебных заведений необходимо отметить, что 

определенная система взаимодействия, сотрудничества существует. Однако 

можно отметить и ряд проблемных точек взаимодействия.  

Так, хотя система взаимодействия существует, она во многом 

определяется территориальной принадлежностью предприятий: 

предприятия городов Хабаровска и Комсомольска (где расположено больше 

учреждений СПО) сотрудничают чаще, чем предприятия районов края.  

Кроме этого, взаимодействие в большинстве случаев строится по 

достаточно узкому, типичному перечню направлений сотрудничества. 

Еще одной проблемной точкой можно назвать несколько 

«потребительское» отношение предприятий к системе среднего 

профессионально образования. На фоне общего понимания сложившейся 

ситуации в данной сфере, от предприятий крайне редко исходит реальная 

инициатива. Именно работодателям нужны квалифицированные рабочие 

кадры, они испытывают дефицит в работниках, но при этом звучат 

комментарии со стороны представителей работодателей, что «не выгодно 

принимать на практику студентов», «затратно переучивать» и т.д. 

Фактически предприятия в идеале хотели бы получать 

высококвалифицированных, «готовых» молодых специалистов, владеющих 

современными технологиями без каких-либо затрат, переложив всю эту 

нагрузку на государство и систему среднего профессионального 

образования.  
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3.3. Условия для трудоустройства выпускников на предприятиях 

региона и перспективы развития системы СПО края 

 

Ситуация трудоустройства выпускников СПО на предприятия может 

быть рассмотрена с двух сторон: со стороны работодателя (и здесь 

отмечается высокая потребность в квалифицированных молодых 

специалистах) и со стороны потенциального работника – выпускника СПО 

(какие условия будут для него созданы на рабочем месте). 

При выборе места работы после окончания техникума (училища), 

молодые специалисты в большинстве своем ориентируются на большую 

заработную плату, интересную работу и престижное предприятие. Эти 

факторы будут играть определяющую роль и в выборе места работы. Кроме 

этого, не маловажны факторы «социального пакета», поскольку это еще и 

период создания молодых семей, предоставление дополнительных 

социальных ресурсов (жилье, детский сад и т.д.) также будет значимым 

аргументом трудоустройства. 

По результатам опроса представителей предприятий края, чаще всего 

на предприятиях в качестве дополнительных условий для привлечения 

молодых специалистов используются повышение квалификации за счет 

предприятия (60,2% от числа опрошенных), медицинское обслуживание и 

доставка до (с) места работы (по 28,4%), выплата подъемного пособия 

(25,0%). Несколько реже встречаются такие дополнительные условия как 

предоставление общежития (19,3%), льготные путевки на отдых, 

бесплатные путевки на лечение в санатории, бесплатное или льготное 

питание (15,9%). При этом, в большинстве случаев, представленные 

условия для закрепления работников ориентированы на всех сотрудников, 

без учета специфических потребностей молодых специалистов. Кроме 

этого, далеко не на всех предприятиях существуют возможности даже для 

этих социальных «бонусов» (табл. 15). 

 

Таблица 15 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Какие социальные условия 

созданы на вашем предприятии для молодых рабочих и 

специалистов?» (в процентах от числа опрошенных) 

 
Условия Хаба-

ровск 

Комсо-

мольск 

Районы В целом 

по краю 

Выплата подъемного пособия  20,8 42,9 25,0 25,0 

Медицинское обслуживание 33,3 28,6 16,7 28,4 

Общежитие 14,6 7,1 33,3 19,3 

Детский сад для детей работников 2,1 21,4 8,3 6,8 

Спорткомплекс, оплата спортивных 

абонементов 

10,4 14,3 4,2 10,2 

Бесплатное, льготное питание 14,6 7,1 20,8 15,9 
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Льготы на приобретение жилья для 

молодых семей 

2,1 14,3 4,3 4,5 

Повышение квалификации за счет 

предприятия 

58,3 64,3 58,3 60,2 

Льготные путевки на отдых, бесплатные 

путевки на лечение в санатории 

12,5 28,6 12,5 15,9 

Доставка до (с) места работы 

транспортом предприятия 

22,9 21,4 37,5 28,4 

Другое 12,5 35,7 16,4 18,2 
 

Одним из важнейших условий привлечения и закрепления работника 

на рабочем месте сегодня является уровень заработной платы. На 

сегодняшний день, несмотря на дефицит рабочих кадров и 

востребованность рабочих профессий, уровень заработной платы молодого 

специалиста в большинстве своем не превышает показателей средней 

заработной платы по региону. Только четверть опрошенных ответили, что 

среднемесячный размер начисленной заработной платы (включая все 

надбавки, доплаты и премии) молодым рабочим и специалистам составляет 

более 30 тыс. рублей. От 21 до 30 тыс. рублей молодые специалисты 

получают на 50,7% предприятий и на 23,2% предприятий уровень 

заработной платы молодого работника менее 20 тыс. рублей. При этом, 

следует отметить, что несколько выше средняя заработная плата молодого 

специалиста на предприятиях городов Хабаровска и Комсомольска-на-

Амуре, в районах края практически на половине предприятий, 

представители которых приняли участие в опросе, заработная плата 

молодого специалиста менее 20 тыс. руб. (табл. 16). 

Таблица 16 

Результаты ответа на вопрос анкеты: «Каков примерно 

среднемесячный размер начисленной заработной платы (включая все 

надбавки, доплаты и премии) молодым рабочим и специалистам по 

вашему предприятию в настоящее время?»  

(в процентах от числа опрошенных) 

 

Размер зарплаты Хабаровск Комсомольск Районы 
В целом 

по краю 

До 20 тыс. рублей 11,6 16,7 45,0 23,2 

От 21 до 30 тыс. рублей 53,5 50,0 25,0 50,7 

Более 30 тыс. рублей 34,9 33,3 30,0 26,1 
 

Говоря о том, что необходимо сделать для повышения престижа 

среднего профессионального образования в Хабаровском крае, 

представители предприятий назвали множество предложений, которые 

можно условно сгруппировать по следующим направлениям.  

Во-первых, повысить возможности для дальнейшего трудоустройства 

выпускников. Для этого, готовить тех специалистов, которые действительно 

востребованы на предприятиях края. Вернуть систему распределения 
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выпускников, систему государственного плана-заказа на подготовку 

специалистов с гарантией обеспечения рабочими местами. Расширять 

систему подготовки специалистов по контракту для конкретных 

предприятий. 

Так, участники фокус-групповых интервью, в качестве предложений 

озвучивали, что «это комплексно должно быть. Всегда был 

государственный план, на основе которого готовили специалистов. С 

этого надо начинать: должно быть регулирование на уровне края, не 

нужно готовить непонятно каких специалистов». 

Кроме этого, по результатам опроса, чаще всего (15,4%) звучали, 

такие варианты как «больше возможностей для последующего 

трудоустройства, обеспечивать гарантированное трудоустройство 

выпускников, обеспечение рабочими местами, вернуть обязательное 

распределение выпускников на предприятия». 

Во-вторых, повысить реальный престиж рабочих профессий и работы 

на предприятиях края через повышение заработной платы, развитие 

социальных условий на предприятиях (предоставление жилья, подъемные 

пособия, детские сады и т.д.). 

«Может жилищная помощь после того как отработал на заводе, 

вернуть распределение и соответственно гарантированное рабочее 

место. Общежитие для работников, ведь раньше обеспечивали. Ведь 

раньше были целые социальные системы которых сейчас нет». 

В-третьих, по мнению работодателей необходимо менять подходы в 

образовательном процессе в средних профессиональных учебных 

заведениях: усилить практическую подготовку, оперативно реагировать на 

меняющиеся технологии в производстве. Кроме этого, требуется особое 

внимание к материально-техническому оснащению учебных заведений. 

«Нужно изменить полностью программу обучения. Сейчас много 

предметов, которые не влияют на работоспособность человека: 

«технарь» должен учить технику, а не гуманитарные науки». 

«Практику нужно внедрять на обучении. Сейчас нет практики в 

образовательных учреждениях. Студенты все знают в теории. Они 

должны пройти практику, и они ее проходят все знают каким образом». 

В-четвертых, необходимо повышать престижность среднего 

профессионального образования, через повышение качества педагогов и 

мастеров, для этого необходимо повышать уровень оплаты труда для 

данной категории, обеспечивать дополнительные социальные условия, что 

по мнению респондентов позволит повысить привлекательность данной 

сферы для высококвалифицированных специалистов, которые смогут 

передавать свой опыт молодым специалистам. 

«Должно быть финансирование всего образования – материальной 

базы, зарплаты. Тогда пойдут молодые специалисты с современными 

знаниями». 



98 

 

В-пятых, необходимо развивать систему разностороннего 

взаимодействия между образовательными учреждениями и предприятиями 

края на всех стадиях подготовки специалистов. Для этого требуется поиск 

вариантов взаимовыгодного сотрудничества, возможно подкрепленного 

поддержкой со стороны органов управления. 

«Должно быть плотное взаимодействие работодателей, колледжей 

и государства. Законы, которые принимаются, оторваны от жизни». 

Кроме этого, необходима более системная работа на стадии выбора 

профессии. В первую очередь это профориентационная работа в школе. Это 

могут быть профильные классы, какие-либо профессиональные центры при 

школах и т.д., что позволило бы еще на стадии школьного обучения ближе 

познакомиться с профессией, получить начальные профессиональные 

навыки. 

Необходимо также, по мнению участников опроса, менять 

общественное мнение относительно рабочих профессий и системы среднего 

профессионального образования, используя для этого возможности 

социальной рекламы, средств массовой информации, площадки различных 

профессиональных конкурсов и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного масштабного социологического 

исследования системы профессиональной ориентации, профессионального 

самоопределения и профессионального становления на территории 

Хабаровского края позволяют сделать ряд общих выводов, выделить 

ключевые проблемы, разработать основные рекомендации, направленные 

на совершенствование этой системы. 

 

Школа, как главный субъект профориентационной работы. В 

целом, в школах Хабаровского края исследование показало наличие 

разнообразных мероприятий по профессиональной ориентации школьников 

(многообразие форм, методов, видов). Вместе с тем не во всех школах 

идентично выстроена система профориентационной работы, по-разному эта 

работа закреплена и в нормативных правовых документах.  

В школах представлено большое разнообразие профориентационных 

мероприятий, но в разных школах проводятся разные мероприятия – налицо 

отсутствие политики и системы профориентационной работы в школах 

края. По большому счету каждая школа самостоятельно определяет формы, 

содержание и способы выстраивания это важной работы.   

Сегодня в школах Хабаровского края реализуется достаточно много 

успешных и разнообразных практик профориентационной работы, которые 

целесообразно масштабировать и внедрять в образовательный процесс 

учреждений: 

 в школах имеются информационные стенды с информацией о 

высших и средних профессиональных учреждениях края, направлениях 

подготовки и специальностях; 

 распространены практики встреч школьников с представителями 

организаций высшего и среднего профессионального образования, как на 

базе школ, так и выездных мероприятий; 

 реализуются многочисленные и разнообразные элективные курсы 

для школьников по выбору профессии, о существующих и востребованных 

профессиях в крае и регионе, возможностях получения профессии и 

самозанятости, содержании трудовой деятельности; 

 получила развитие профессиональная диагностика и 

профориентационное тестирование; 

 развивается практика каникулярных школ на площадках 

образовательных организаций и предприятий, в рамках которых школьники 

знакомятся с особенностями той или иной профессиональной деятельности; 

 широко распространены экскурсии на предприятия, находящиеся 

в территориальной близости к школам (этому способствует разработанный 

и рекомендованный перечень предприятий «Хабаровск наш»); 
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 распространяется практика приглашения для ведения занятий 

(уроков, элективных курсов) в школы специалистов практиков (мастеров 

производства) и преподавателей высшей школы и СПО, в том числе на 

основе введения преподавателей в штат школ; 

 особой популярностью в качестве школьных 

профориентационных мероприятий пользуются проводимые в крае ярмарки 

профессий (выездные мероприятия для школ) и ярмарки учебных мест 

(когда в школу приезжает одновременно несколько учебных заведений); 

 в ряде школ реализуется практико-ориентированный проект 

«Компас профессионального самоопределения»; 

 некоторые школы принимают участие в проектах «JuniorSkills» и 

«WorldSkills»; 

 практикуется проведение и организация недель 

профориентационной работы, итогом которой становится презентация 

школьниками собственных проектов по профориентации, в том числе и для 

младших школьников, и для родителей; 

 используются для профориентации современные 

информационные ресурсы и системы (сайты, порталы по выбору 

профессий, возможностей профессионального обучения и т.п.); 

 выстраивается определенное взаимодействие с родительской 

общественностью в рамках проводимых общешкольных родительских 

собраний; 

 развитие профильных классов оказывает существенное влияние  

на профессиональное самоопределение школьников; 

 школы активно взаимодействуют с центрами занятости населения, 

ведущими информационную и профориентационную работу со 

школьниками. 

В целом, представления школьников о профессиях характеризуются 

общими и абстрактными представлениями о востребованных профессиях 

экономики и социальной сферы Хабаровского края, что может 

свидетельствовать о сложностях дальнейшего профессионального выбора в 

системе учреждений СПО, трудоустройстве не по специальности, не 

востребованности на рынке труда, ориентации на обучение за пределами 

края и региона, оттоком молодых специалистов. 

Обозначенные потенциальные векторы профессионального 

самоопределения молодежи, детерминированы достаточно большим 

спектром выявленных проблем профориентационной работы в школах: 

 выявлена проблема определенного формализма во 

взаимодействии между управлениями образования муниципальных 

образований края и школами по организации профориентации, 

планированию и отчетности; 

 превалирование в организации профориентации с учащимися 9-х 

классов при сниженном внимании к организации этой работы со 

школьниками 8, а также 10 и 11 классов; 
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 значима проблема транспортного обеспечения 

профориентационной работы в школе: в большинстве школ отсутствуют 

автобусы; где они есть – проблемы финансирования их материально-

технического обслуживания; проблематично обеспечить условия при 

перевозке детей, отсутствует возможность значительной части родителей 

оплачивать дополнительную профориентационную работу; 

 проблема отстраненности родителей от профориентационной 

работы школе и слабая их вовлеченность; 

 проблема отсутствия трудового обучения и воспитания в школе 

(отказ от уроков труда, снижение значимости уроков труда в 

профориентационной работе); 

 проблема взаимодействия школ с предприятиями и организациями 

края в рамках профориентационной работы, проблемы в организации 

выездных экскурсий на предприятия, в силу недостаточной 

заинтересованности в этом значительной предприятий и организаций; 

 определенные проблемы выявлены и в выстраивании 

взаимодействия между школами и средними профессиональными 

учреждениями края в части широкого присутствия образовательных 

учреждений со своими направлениями подготовки в школах края; 

 проблема нехватки квалифицированных кадров (психологов, 

педагогов), ведущих профориентационную работу в школе. 

 В целом результаты исследования позволяют сделать вывод, что 

система школьного образования автоматически выдавливает более слабых 

школьников в систему СПО после 9-го класса, тем самым снижая престиж 

среднего профессионального образования. В оценках педагогического 

сообщества хоть и поднимается престиж в общественном сознании в 

последние годы, но все еще остается существенно менее значимым, нежели 

высшее образование и в сознании школьников, и в сознании родителей, и в 

сознании учителей. 

 Считаем целесообразным рассматривать школу в качестве базового 

элемента в развитии системы профориентационной работы в Хабаровском 

крае. В этих целях разработать и принять к реализации краевую Концепцию 

профориентационной работы, в рамках которой предусмотреть: 

 разработку единого перечня форм и методов профориентационной 

работы со школьниками, а также в выстраивании взаимодействия с 

ключевыми субъектами (учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования, предприятиями и организациями, 

родительской общественностью), посредством в том числе тиражирования 

и масштабирования выявленных лучших и успешных практик; 

 создание на базе школ центров профориентации с их 

обеспеченностью квалифицированными специалистами, имеющими 

специальную подготовку в данном виде профессиональной деятельности; 
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 разработку и внедрение единых адекватных показателей оценки 

эффективности реализации профориентационной работы в 

образовательных учреждениях; 

 разработку комплекса мер, направленных на повышение престижа 

и популяризацию профессий, востребованных социально-экономическим 

развитием Хабаровского края, включая создание видеопродукции, 

раскрывающей особенности и специфику той или иной профессии, с 

использованием современных Интернет-ресурсов и мобильных средств 

коммуникаций; 

 развитие материально-технической базы школ в целях трудового 

обучения и воспитания школьников посредством возобновления уроков 

труда (технологии), подготовки профессиональных кадров («трудовиков»), 

приобретения необходимого производственного оборудования; 

  развитие на базе школ системы доступного дополнительного 

образования школьников по широкому спектру направлений, с акцентом на 

формирование трудовой и творческой деятельности (кружки 

конструирования, моделирования, робототехники, кройки и шитья и т.п.);  

 развитие доступного образовательного туризма, ориентированного 

как на внутреннего потребителя, так и на привлечение внешних 

потенциальных абитуриентов. 

  

 СПО как главный субъект профессионального самоопределения 

молодежи. В целом следует отметить, что система среднего 

профессионального образования в Хабаровском крае является важнейшим 

звеном в профессиональной подготовке востребованных трудовых ресурсов 

для социально-экономического развития региона и проходит в настоящий 

период времени процесс наращивания, модернизации и оптимизации 

образовательного пространства.   

 В образовательных организациях СПО края созданы центры 

содействия трудоустройству выпускников, которые также выполняют 

профориентационную работу со школьниками и их родителями. Через 

средства массовой информации, рекламную продукцию, сайты техникумов 

(колледжей) информируют выпускников школ о возможностях получения 

профессионального образования. 

 Общие условия обучения достаточно высоко оцениваются студентами 

и являются достаточно удовлетворительными. В значительной степени 

мотивация выбора молодежью профессий учреждений СПО определена 

интересом к будущей профессии и желанием получить конкретную 

специальность. Достаточно высоко оценивается содержание 

производственной практики студентов на предприятиях и организациях 

края, как основного источника развития профессиональных навыков.  

 В оценках педагогического сообщества в большинстве своем 

прослеживается соответствие основных критериев деятельности 
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учреждений СПО современным требованиям профессиональной 

подготовки. 

 В то же время, существующее проблемное поле выступает 

сдерживающим фактором развития системы среднего профессионального 

образования, повышения его престижности для молодежи: 

– и в оценках студентов, и в оценках представителей предприятий и 

организаций фиксируется проблема связи обучения с реальной практикой; 

– не вполне осознанный выбор учреждения СПО и будущей 

профессии оказывает свое влияние на снижение готовности и желания 

студентов трудоустраиваться по выбранной профессии в будущем, после 

окончания техникума или колледжа; 

– существенно снижена в оценках студентов роль учреждений СПО 

в будущем трудоустройстве выпускников, в большей степени они надеяться 

на предприятия, где проходили практику, либо на собственные усилия; 

– отмечается возрастание студентов бросивших свое обучение в 

учреждениях СПО в силу разных объективных, но в большей степени, 

субъективных причин; 

– у педагогического сообщества вызывает обеспокоенность 

техническая база и оснащенность  учреждений СПО для полноценной 

профессиональной подготовки студентов; 

– существующая система профориентационных мероприятий 

учреждений СПО со школами определена традиционными и разовыми 

информационно-просветительскими мероприятиями, в меньшей степени 

имеют место быть профориентационные меры, повышающие осознанность 

выбора будущей профессии потенциальными студентами; 

– выявлены проблемы развития профессионального наставничества, 

шефства со стороны предприятий и организаций края, их активной 

вовлеченности в образовательный процесс, процесс формирования 

будущих специалистов;   

– в значительной степени актуализирована педагогическим 

сообществом проблема трудоустройства выпускников по получаемой ими 

профессии по причинам нехватки опыта, ограниченности рабочих мест и 

отсутствия желания работать по профессии. 

 В контексте обозначенных проблем считаем целесообразным 

оптимизировать существующую систему прогнозирования потребности в 

кадрах экономики и социальной сферы Хабаровского края и разработать 

более гибкие механизмы реагирования учреждений СПО с учетом 

конъюнктуры рынка профессий. Целесообразно оптимизировать систему 

критериев и показателей оценки эффективности СПО по подготовке и 

последующему трудоустройству выпускников по специальности. В целях 

повышения профессионализации и качества производственной подготовки 

студентов рассмотреть возможность переноса практической части обучения 

студентов СПО на базу (использование производственных мощностей и 

оборудования) действующих предприятий и организаций края, в том числе 
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с целью экономии бюджетных средств. Важно направить усилия на 

активизацию и вовлечение потенциальных работодателей в 

образовательный процесс, используя разнообразие форм участия 

производственников в обучении (проведении занятий, итоговой аттестации, 

мастер-классов, практики), наставничестве и трудоустройстве. 

 

Работодатели, как потребитель «продукта» профессионального 

образования. Предприятия и организации Хабаровского края составляют 

основу его экономики и являются ключевым субъектом системы 

профессионального образования, выступая главным потребителем кадров. 

Предприятия края, особенно крупные, выступая «социальными 

партнерами» для учреждений среднего профессионального образования 

края, наработали достаточно успешный опыт взаимодействия и встраивания 

в систему подготовки профессиональных кадров. Наиболее яркими 

примерами можно назвать сотрудничество, которое сложилось с 

предприятьями в г. Комсомольске-на-Амуре. 

В то же время согласно результатам социологического исследования, 

сегодня предприятия Хабаровского края испытывают большую потребность 

в специалистах среднего звена и рабочих профессий, что необходимо 

коррелировать и увязывать с существующей подготовкой 

профессиональных кадров и ведением профориентационной работы в крае. 

При этом представители работодателей значительно актуализируют 

проблему обеспечения квалифицированными рабочими и специалистами 

промышленных предприятий Хабаровского края. 

Тем не менее, результаты исследования свидетельствуют о 

достаточно «потребительском отношении» потенциальных работодателей к 

системе СПО. Конечно, выплачивая налоги, предприятия формируют 

бюджеты разного уровня, часть средств из которых направляется, в том 

числе и на образование, на подготовку профессиональных кадров. Тем не 

менее, предприятия и организации главные потребители кадров, на 

подготовку которых они оказывают очень слабое влияние: они слабо 

участвуют в образовательном процессе, не достаточно активно участвуют в 

модернизации и обновлении материально-технической базы 

образовательных учреждений, недостаточно активны в практической  

подготовке будущих специалистов и т.д.  

 

 

В экспертных оценках сообщества работодателей выражена 

неудовлетворенность современным состоянием подготовки кадров в 

системе среднего профессионального образования. Кроме прочего были 

отмечены еще следующие проблемы: 

– взаимодействие учреждений СПО и предприятий в большинстве 

своем носит единичный, ситуационный характер, нет системного и 

комплексного подхода, за редким исключением; 
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– отмечается проблема рассогласованности между реальными 

потребностями предприятий в кадрах и возможностями системы СПО 

подготовить необходимые и квалифицированные кадры; 

– не в полной мере потенциальные работодатели удовлетворены 

качеством подготовки выпускников СПО, их практическими навыками, что 

объясняется ими недостаточным количеством и качеством организации 

производственной практики, нестыковками образовательной подготовки и 

реальной потребностью производства, некоторым отставанием развития 

образовательной системы от внедряющихся новых технологий на 

предприятиях; 

– отмечали работодатели и проблему закрепления молодых 

специалистов на предприятии, в том числе и ввиду неудовлетворенности 

заработной платой, социальными гарантиями и социальным престижем. 
Результаты исследования актуализируют целесообразность 

оптимизации взаимодействия предприятий с образовательными 

учреждениями, расширения форм этого взаимодействия, более активного 

вовлечения представителей предприятий и организаций в образовательный 

процесс учреждений среднего профессионального образования.  


