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Автор статьи обосновывает необходимость исследования образовательных потребностей такого 
субъекта системы непрерывного профессионального образования, как выпускники образователь-
ных организаций высшего профессионального образования. Раскрывается роль таких данных для 
моделирования региональных систем непрерывного профессионального образования. Автор 
представляет результаты оригинального исследования статистической информации о системе 
непрерывного профессионального образования, состояния сферы труда и занятости в Урало-
Сибирском регионе; итоги анкетного опроса выпускников образовательных организаций высше-
го профессионального образования Урало-Сибирского региона. Научная новизна идей автора со-
стоит в апробации инструментария мониторинга региональной системы непрерывного профес-
сионального образования. Выводы, сделанные автором, ориентированы на адаптацию регио-
нальных систем непрерывного профессионального образования к образовательным потребно-
стям вышеуказанного субъекта данной системы. Полученные результаты исследования могут 
быть использованы администраторами системы непрерывного профессионального образования в 
целях разработки образовательной политики; образовательными организациями для разработки 
стратегии профориентационной работы и организации учебного процесса. 
Ключевые слова: мониторинг системы непрерывного профессионального образования, выпуск-
ники образовательных организаций высшего профессионального образования. 

 
В настоящее время вопрос развития региональных систем непрерывного профессионального 

образования является одним из приоритетных в сфере государственной политики в области разви-
тия образования [1, 2]. Очевидно, что для решения задачи моделирования системы непрерывного 
профессионального образования в современных социально-экономических условиях необходимо 
собрать и проанализировать статистические данные о социально-экономической, демографической 
ситуациях, состоянии сферы труда и занятости в Урало-Сибирском регионе, а также провести мони-
торинг ныне действующей системы непрерывного профессионального образования в данном регио-
не [3]. Зарубежный опыт [4] прогнозирования развития социально-экономических систем, к числу 
которых относится и система непрерывного профессионального образования, содержит идею о том, 
что успешное проектирование новых идей в будущем лучше всего достигается путём изучения и 
оценки того, что произошло в прошлом и происходит в настоящем, предполагая способность иссле-
дователя критически проанализировать тенденции и изучить тренд. Материалом для такого анализа 
должны служить результаты исследования объекта прогнозирования, а именно: социальная инфраструк-
тура, демографические процессы, состояние образования в историческом плане. Таким образом, необ-
ходимость исследования объекта прогнозирования (системы непрерывного профессионального образо-
вания) не вызывает сомнений. Решение данного вопроса актуализирует необходимость проведения мо-
ниторинга региональных систем непрерывного профессионального образования. В этой связи автором 
были разработаны теоретические основы мониторинга [5], в соответствии с которыми было организова-
но и проведено исследование системы непрерывного профессионального образования Урало-
Сибирского региона. В данной статье приводятся результаты анализа той части мониторинга, которая 
касается анализа результатов анкетирования выпускников  образовательных организаций высшего про-
фессионального образования, а также анализа статистической информации о системе непрерывного 
профессионального образования, состоянии сферы труда и занятости. 

Выпускники образовательных организаций высшего профессионального образования являют-
ся существенными элементами объекта исследования. Как отмечают Lucas B., Spenser E., Claxton 
[6], полученное профессиональное образование имеет долгосрочные результаты с точки зрения 
дальнейшего развития профессиональных навыков. Помимо наличия к моменту окончания образова-
тельной организации таких навыков, как умение справляться с повседневными рабочими задачами, 
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способность использовать имеющиеся ресурсы и действовать эффективно, ожидается, что у людей, 
имеющих профессиональное образование, сформировано стремление к непрерывному самообразо-
ванию и профессиональному самосовершенствованию. Таким образом, данная группа лиц теорети-
чески потенциально может быть активным субъектом системы непрерывного профессионального 
образования. Опираясь на статистические данные [7–13], мы можем смело утверждать, что число 
лиц, имеющих профессиональное образование, составляет большинство занятых в экономике, и 
численность данной группы неуклонно растёт. Как видно из таблицы 1, динамика увеличения числа 
лиц, имеющих профессиональное образование и занятых в экономике, составляет 7,1 % каждые пять 
лет. Учитывая данную тенденцию, можно предположить, что к 2020 году их численность в целом по 
Российской Федерации составит 89,7 %. Статистические данные по Урало-Сибирскому региону со-
ответствуют выделенной общероссийской тенденции (см. таблицу 2). 

 
Таблица 1 

 
Динамика распределения численности занятых в экономике  

России по уровню образования (в % к итогу) 
 

Уровни образования лиц, 
занятых в экономике 

Годы 
2000 2005 2010 

ВПО 21,7 24,7 28,7 
СПО 28,6 25,4 27,1 
НПО 11,0 18,3 19,7 

Полное общее 23,5 22,7 20,0 
Основное общее 8,7 6,3 4,0 

Не имеют общего 2,0 0,7 0,3 
Итого лиц, имеющих 

профессиональное  
образование 

61,3 68,4 75,5 

 
Таблица 2 

 
Распределение численности занятых в экономике по уровню образования (в % к итогу)  

в Урало-Сибирском регионе в 2010 году 
 

Уровни образования 
лиц, занятых в эко-

номике 

Уральский ФО Сибирский ФО 
Екатерин- 

бург 
Челябинск Курган 

Новоси- 
бирск 

Кемерово Омск 

ВПО 23,0 26,7 21,9 28,9 22,8 24,8 
СПО 26,3 36,8 27,3 25,9 27,1 25,3 
НПО 23,1 16,3 21,5 20,3 22,8 17,6 

Полное общее 21,5 16,0 21,4 19,1 21,1 26,0 
Основное общее 5,5 3,8 7,4 5,3 5,7 5,2 

Не имеют общего 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 
Итого лиц, имеющих 

профессиональное 
образование 

72,4 79,8 70,7 75,1 72,7 67,7 

 
Если к 2020 году лица, имеющие профессиональное образование, будут составлять превали-

рующее большинство занятых в экономике, то этот факт должен неизбежно отразиться на системе 
непрерывного профессионального образования. Так, на наш взгляд, моделируя региональные систе-
мы непрерывного профессионального образования, в первую очередь необходимо учитывать по-
требности данного субъекта такой системы, а именно: предпочитаемые траектории возвращения в 
систему непрерывного образования, предпочитаемые образовательные программы повышения квали-
фикации, наиболее актуальные программы переподготовки, предпочитаемые площадки для реализа-
ции намерений повышения квалификации. Кроме того, если будут определены барьеры на пути реа-
лизации данных профессиональных планов, необходимо будет разрабатывать программы социальной 
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поддержки для лиц, желающих вернуться в систему непрерывного профессионального образования, 
нацеленные на помощь в преодолении существующих барьеров. Отсутствие должного внимания к 
данным вопросам может привести к негативным последствиям как для занятых в экономике, так и 
для самой экономики. Об этом предупреждают и зарубежные исследователи. Так, Michael H., 
Ferrara S. [14] предупреждают о том, что возможны позитивный и негативный сценарии развития 
образовательной политики. 

Таким образом, целью нашей работы является продолжение ранее проведённых исследований  
по получению характеристик системы непрерывного профессионального образования [15]: образо-
вательных траекторий и образовательных потребностей субъектов, возможности и ограничения уча-
стия субъектов в тех или иных формах образовательной деятельности; потребности, установки, 
ожидания, удовлетворённость субъектов качеством полученных образовательных услуг. В данной 
работе представлены результаты исследования вышеперечисленных характеристик для такого субъ-
екта системы непрерывного профессионального образования, как выпускники образовательных ор-
ганизаций высшего профессионального образования (далее – выпускники ВПО). 

Базой исследования выступили образовательные организации высшего профессионального 
образования Урало-Сибирского региона. В качестве методов исследования были выбраны методы 
анкетирования и анализа документации (анализ статистических данных). Приступая к разработке 
анкет, мы опирались на работы С. А. Белякова [16] и его соавторов. Идеи данных авторов получили 
дальнейшее развитие в нашей работе, что привело к качественной переработке содержания анкет. 
Результаты анкетирования представлены в таблицах № 3–10. 

Как видно из таблицы 3, большинство опрошенных считают наличие базового профессио-
нального образования объективным фактором, влияющим на успешность трудоустройства.  

Однако ответы респондентов показывают, что наличие базового профессионального образо-
вания рассматривается ими как необходимое условие успешной профессионализации, но не являет-
ся достаточным. Как видно из таблицы 4, большинство выпускников ВПО заявляют, что нуждаются 
в получении дополнительных знаний после окончания вуза.  

Такой активный интерес выпускников ВПО к продолжению образования закономерно актуа-
лизирует вопрос мотивации дальнейшего обучения. Результаты анкетирования дают ответ на по-
ставленный вопрос (см. таблицу 5). 

 
Таблица 3 

 
Оценка выпускниками ВПО возможностей успешного нахождения работы 

 
Оцените по пятибалльной шкале ваши шансы сразу после окончания вуза 

получить интересующую вас работу 
Доля от числа ответивших, % 

1 12 

2 6 

3 29 

4 29 

5 24 

Общий итог 100 

 
Таблица 4 

 
Самооценка необходимости возврата в систему непрерывного профессионального образования 

 
Планируете ли вы получать дополнительные знания по дисциплинам, ко-
торые не получили или получили в недостаточном объёме в вашем вузе? 

Доля от числа ответивших, % 

Да 68 

Другое 4 

Нет 28 

Общий итог 100 
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Таблица 5 
 

Мотивы продолжения образования выпускников ВПО, ориентированных  
на непрерывное профессиональное образование 

 

Почему вы решили продолжать образование? 
Доля от числа ответивших, % 

да нет всего 

Для повышения шансов на рынке труда 58 42 100 

Для карьерного роста 62 38 100 

Нужно приобрести знания, необходимые для успеха в профессии 46 54 100 

Нужно приобрести знания, необходимые для смены профессии 15 85 100 

Для удовлетворения интереса и развития способностей, для са-
мосовершенствования 

73 27 100 

 
Ответы респондентов указывают на отсутствие чёткой дифференциации мотивов продолже-

ния образования. Мы предполагаем, что это обусловлено отсутствием практического опыта работы. 
Наличие такого опыта даёт возможность оценить качество полученного образования в полной мере, 
ориентирует на осознание недостающих компетенций и конкретизирует запросы к системе непре-
рывного профессионального образования по поводу восполнения тех или иных пробелов в знаниях, 
совершенствования конкретных компетенций, востребованных на данном рабочем месте. Сущест-
вует общая потребность в расширении своего кругозора в целях «развития способностей и самосо-
вершенствования», присутствует общепринятое представление о требованиях рынка труда и рабо-
тодателей (более высокий уровень профессионализма даёт больше шансов на продвижение по карь-
ерной лестнице), что приводит к актуализации мотивов «знания для карьерного роста», «для повы-
шения шансов на рынке труда». При этом все вышеперечисленные мотивы практически равны по 
своей значимости (см. процентное соотношение).  

Причин такого положения вещей, на наш взгляд, несколько. Во-первых, уровень полученного 
высшего образования респондентов – бакалавриат. Выпускники осознают, что это первая ступень 
высшего образования. Такие формальные рамки чётко указывают им на необходимость продолже-
ния обучения в магистратуре. Косвенным доказательством правильности нашего предположения 
являются ответы респондентов на вопрос: «Где вы планируете продолжить обучение?». 72 % из 
числа опрошенных заявили, что собираются учиться в магистратуре. Во-вторых, представления вы-
пускников о первом месте работы очень аморфны (см. таблицу 6). Соответственно, спрогнозиро-
вать, какие именно дополнительные профессиональные компетенции им понадобятся на рабочем 
месте, не представляется возможным. Это приводит к принятию решения повысить квалификацию в 
общем (магистратура), а не путём участия в краткосрочных программах повышения квалификации 
или тем более не путём переподготовки.  

В-третьих, на мотивацию продолжения образования и выбор образовательной программы 
влияют общие профессиональные и смысложизненные установки выпускников ВПО. Анализ дан-
ных установок представлен в таблицах 7 и 8. 

 
Таблица 6 

 
Планируемые выпускниками ВПО места работы 

 
На каком предприятии, в каком учреждении  

вы собираетесь работать? 
Доля от числа ответивших, % 

В государственном учреждении, предприятии 6 

Другое 6 

На частном предприятии, фирме 31 

Не определился(лась) 57 

Общий итог 100 
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Таблица 7 
 

Уровень притязаний выпускников ВПО в отношении уровня конечного 
 профессионального образования 

 
Какой уровень образования  

вы считаете необходимым для успеха в жизни? 
Доля от числа ответивших, % 

Аспирантура и научная степень 8 

Бакалавриат 3 

Два высших образования 13 

Магистратура 35 

Неполное среднее образование 3 

Полное среднее образование 3 

Специалитет 35 

Общий итог 100 

 
Таблица 8 

 
Представления выпускников ВПО о значимости альтернативных  

вариантов повышения квалификации 
 

Как вы считаете, нужны ли для успеха в жизни 
Доля от числа ответивших, % 

да нет итог 

Профессиональные курсы 37 63 100 

Заграничные стажировки 30 70 100 

Производственная практика 42 58 100 

Самостоятельные занятия в библиотеке 12 88 100 

Самообразование с использованием обучающих компьютер-
ных программ 

19 81 100 

Все вышеперечисленное нужно для успеха в жизни 40 60 100 

Ничего из вышеперечисленного для успеха в жизни не нужно 2 98 100 

 
Очевидно, что выпускники ВПО рассматривают наличие высшего образования уровня маги-

стратуры или специалитета, а также опыта производственной деятельности достаточными для дос-
тижения успеха в жизни. Такие профессиональные и смысложизненные установки приводят к фор-
мированию приоритетной траектории профессионализации выпускников ВПО, а именно: 60 % оп-
рошенных планируют совмещать работу с учёбой, 34 % – только работать, 2 % – только учиться, 
4 % – планируют другое. Для администраторов системы непрерывного профессионального образо-
вания очевидно, что для данного субъекта системы следует разрабатывать и предлагать образова-
тельные программы магистратуры. Причём проблем с организацией площадок для реализации этих 
программ возникать не должно, т. к. большинство выпускников собирается продолжить обучение в 
своём же вузе (см. таблицу 9). 

Остаётся выяснить вопрос, какие барьеры стоят на пути продолжения образования для выпу-
скников ВПО. В качестве причин, которые препятствуют продолжению образования, можно указать 
недостаточные ресурсные возможности выпускников ВПО. Отвечая на  вопрос: «Готовы ли вы пла-
тить за продолжение образования?», 41 % респондентов ответил «нет, не готов(а)», 40 % – «да, но 
ограниченно» и 19 % выбрали ответ «да, столько, сколько это стоит». Актуальная потребность в ма-
териальных ресурсах прослеживается и при ответе на вопрос «Каково материальное положение ва-
шей семьи?» (см. таблицу 10). 

 
 
 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

152 

Таблица 9 
 

Намерения выпускников ВПО относительно выбора образовательной  
организации для продолжения обучения 

 

Где вы планируете учиться? Доля от числа ответивших, % 

В аспирантуре 7 

В другом вузе, получать второе высшее образование 14 

В магистратуре 72 

Другое 3 

На курсах повышения квалификации 4 

Общий итог 100 

 
Таблица 10 

 
Сведения о материальном положении семей выпускников ВПО 

 

Каково материальное положение вашей семьи? 
Доля от числа ответивших, 

% 

Денег хватает только на самое необходимое 10 

Доходы позволяют нормально питаться, одеваться и покупать некоторые то-
вары длительного пользования 

46 

Можем ни в чём себе не отказывать, нет никаких материальных проблем.  
В состоянии позволить себе всё – вплоть до покупки квартиры, дачи 

6 

Покупка многих товаров длительного пользования не вызывает трудностей, 
однако покупка автомобиля или дорогостоящий отдых за рубежом затрудни-
тельны. 

38 

Общий итог 100 

 
Сведения, представленные в таблице 10, дают нам возможность предположить, что матери-

альное положение семей выпускников ВПО может проблематизировать для них возврат в систему 
непрерывного профессионального образования. Таким образом, актуальным вопросом образова-
тельной политики становится разработка программ социальной поддержки лиц, планирующих про-
должение образования: софинансирование обучения; гранты; целевая подготовка кадров; разработка 
системы льготного кредитования на получение образования. 

В ходе проведённого исследования были решены поставленные задачи, а именно: получены 
дополнительные характеристики системы непрерывного профессионального образования Урало-
Сибирского региона применительно для такого субъекта системы, как выпускники ВПО. Актуаль-
ной тактикой дальнейшего исследования заявленной проблемы нам представляется продолжение 
мониторинга системы непрерывного профессионального образования Урало-Сибирского региона с 
точки зрения других субъектов данной системы, а именно: выпускников образовательных организа-
ций профессионального образования различного уровня, а также работодателей. Включение в про-
грамму исследования мнения работодателей станет адекватным ответом, удовлетворяющим потреб-
ность в инновационном обновлении организационных условий осуществления образовательного 
процесса, которую обозначают администраторы образовательных организаций высшего профессио-
нального образования [17]. 

Научная новизна исследования состоит в апробации инструментария мониторинга региональ-
ной системы непрерывного профессионального образования. Результаты исследования могут быть 
применены на практике администраторами системы непрерывного профессионального образования 
в целях разработки образовательной политики; образовательными организациями для разработки 
стратегии профориентационной работы и организации учебного процесса. Более общим итогом ре-
зультатов предложенного исследования и стратегическим направлением нашего научного поиска 
мы считаем разработку методологических и теоретических основ новой отрасли педагогики – педа-
гогики непрерывного профессионального образования. 
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RESULTS  OF  MONITORING  OF  SYSTEM  OF  CONTINUING  PROFESSIONAL 

EDUCATION  (GRADUATES  OF  EDUCATIONAL  ORGANIZATIONS  OF  HIGHER 
PROFESSIONAL  EDUCATION) 

 
The author proves the necessity of studying the educational needs such a subject of system of contin-

uing professional education as graduates of educational organizations of higher professional education. The 
article reveals the role of such data for modeling of regional systems of continuous vocational training. The 
author presents the results of original research of statistical information about the system of continuing  
professional education, state of sphere labor and employment in the Ural-Siberian region; the results of a 
questionnaire survey of graduates of educational organizations of higher professional education of the Ural-
Siberian region. The scientific novelty of the ideas of the author consists in testing tools for monitoring of 
the regional system of continuing professional education. The conclusions of the author, focused on the 
adaptation of regional systems of continuing professional education to the educational needs of the such 
subject of the system as graduates of educational organizations of higher professional education. The results 
of research can be used by administrators of the regional system of continuing professional education for 
the development of educational policy; by educational organizations for developing a strategy of career 
guidance and organization of educational process. 

Keywords: monitoring the system of continuing professional education, graduates of educational or-
ganizations of higher professional education. 
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ  ОПЕРАЦИОННЫХ  СИСТЕМ:  ВОЗМОЖНОСТИ  
И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  В  УЧЕБНОМ  ПРОЦЕССЕ 

 
Рассматриваются вопросы подготовки будущих специалистов в области информационных тех-
нологий, обосновывается необходимость использования в вузе программных средств «Виртуаль-
ные машины», актуальность применения которых подтверждают результаты социологических 
исследований в г. Омске и разработанной автором системы лабораторных работ с использовани-
ем данных программных средств на занятиях по изучению специальных дисциплин при подго-
товке будущих IT-специалистов.  
Ключевые слова: виртуальные машины, обучение информатическим дисциплинам в вузах, опе-
рационные системы, информационные технологии. 

 
Главной целью высших учебных заведений является подготовка выпускников, владеющих 

стройной системой знаний и обладающих способностью к решению профессиональных задач в раз-
личных ситуациях.  

Достижение этой цели имеет особое значение для области информационных технологий, так 
как именно здесь необходимо не только быть в курсе различных инноваций, но и уметь применять 
их на практике. 

Однако, по оценке Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), недостаток 
практических навыков у выпускников российских вузов признают большая часть молодых специалистов 
(56 %) и абсолютное большинство работодателей (91 %) [1]. Данный тезис подтверждает проведённый  
 


