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АННОТАЦИЯ
В статье определяются принципиальные особенности функцио-
нирования профессионального образования в условиях рыноч-
ных отношений. Приватизация государственной собственности, 
разукрупнение предприятий, экономические законы развития то-
варного производства, законы движения рынка (закон стоимости, 
конкуренции и монополии, заработной платы), товарный характер 
рабочей силы создают новые условия для подготовки квалифи-
цированных кадров в системе профессионального образования. 
Потребительский спрос предприятий и населения, коньюнктура 
должны определять стратегию развития профессионального об-
разования, объемы и пропорции подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих. Особенность функциониро-
вания профессиональных учебных заведений связываются с отно-
шениями с другими учебными заведениями и организациями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное образование, рыночные 
отношения, экономическая функция, содержание профессиональ-
ного образования.
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ABSTRACT
The article defines the fundamental features of the functioning of voca-
tional education in the conditions of market relations. The privatization 
of state property, the downsizing of enterprises, the economic laws of 
the development of commodity production, the laws of market move-
ment (the law of value, competition and monopoly, wages), the com-
modity nature of labor force create new conditions for the training of 
qualified personnel in the vocational education system. The consumer 
demand of enterprises and the population, the conjuncture, should de-
termine the strategy for the development of vocational education, the 
volumes and proportions of training, retraining and advanced training 
of workers. The peculiarity of the functioning of vocational schools are 
associated with relations with other educational institutions and orga-
nizations.
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Рыночные отношения создают качественно новые условия для вос-
производства квалифицированных кадров. Они связываются со 

следующими факторами: приватизация государственной собствен-
ности, разукрупнение предприятий, стремление предприятий к эко-
номической свободе, эффективное использование всех ресурсов, в 
том числе трудовых, повышение качества подготовки рабочих и спе-
циалистов, эффективное функционирование рынка труда.

Профессиональное образование должно учитывать наличие гиб-
кой налоговой системы, фондов занятости населения, функциониро-
вание системы социальной защиты обучающихся и педагогических 
кадров, нормативное бюджетное финансирование профессиональ-
ных учебных заведений и федеральные государственные образова-
тельные стандарты профессионального образования.

Экономическая функция профессионального образования реали-
зуется через соответствующие экономические механизмы. Основная 
задача профессиональных учебных заведений состоит в адаптации к 
рыночным отношениям, в его гибком реагировании на рынке труда, 
товарным и финансовым рынках.

При этом профессиональное образование исходит из следую-
щих теоретических предпосылок: формирование потребительского 
спроса на услуги профессионального образования под воздействием 
экономических законов развития товарного производства; законов 
движения рынка (закон стоимости, конкуренции и монополии, зара-
ботной платы); товарного характера рабочей силы. 

Отсюда следует определять и измерять с учетом конъектуры рын-
ка труда характеристики этого специфического товара: стоимость, 
потребительская стоимость. Стоимость рабочей силы как това-
ра определяется не затратами на ее производство, а соотношением 
спроса и предложения на рынке труда.

Если профессиональное образование обеспечивает подготовку 
рабочих по профессиям, которые не пользуются спросом на рынке 
труда, то затраты не будут отражаться в стоимости товара «рабочая 
сила».
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Профессиональное образование выполняя экономическую функ-
цию включается в рыночные отношения как:

■ производитель специфического товара — квалифицированной 
рабочей силы (основная экономическая функция), а также то-
варно-материальных ценностей и услуг населению (вспомога-
тельная экономическая функция);

■ потребитель товара — рабочей силы и товарно-материальных 
ценностей для воспроизводства кадрового и материально-тех-
нического потенциала, а также финансовых средств на свое со-
держание и развитие.

Рыночные отношения делают необходимым соответствовать 
возрастающим требованиям производства и качеству рабочей 
силы; непрерывное повышение квалификации, трудовой активно-
сти, возможность переподготовки и расширения профиля трудовой 
деятельности.

Недостаточно полно используется учебно-материальная база про-
фессиональных учебных заведений, которая требует своего разви-
тия. Недостаточна квалификация и кадрового потенциала професси-
ональных учебных заведений. Не всегда программно-методическое 
обеспечение соответствует технологическим изменениям в соответ-
ствующих отраслях экономики.

Отмеченные факторы снижают спрос предприятий на профессио-
нальное образование, активизируют развитие краткосрочной подго-
товки молодых рабочих на производстве.

В условиях рынка труда предложение будет соответствовать спро-
су тогда, когда произведен товар — квалифицированная рабочая сила 
в соответствует требованиям потребителя к качеству этой специфи-
ческой продукции и ее качеству.

Потребительский спрос предприятий и населения, коньюнктура 
должны определять стратегию развития профессионального образо-
вания, объемы и пропорции подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации рабочих.
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На объемы профессионального обучения молодых рабочих влияют 
не только потребности производства, но и территориальный и демо-
графический факторы. Важным является обеспечение услугами про-
фессионального образования население, особенно молодежи.

Особенность функционирования профессиональных учебных за-
ведений связываются с отношениями с другими учебными заведени-
ями и организациями.

Кооперация может выступать в различных формах: от подготов-
ки, переподготовки рабочих в обмен на товарно-материальные цен-
ности до переподготовки выпускников профессиональных учебных 
заведений. Высшей формой кооперации следует считать отраслевую 
специализацию учебных заведений, обеспечивающую развитие ме-
жотраслевой подготовки рабочих и использования фондов профес-
сиональных учебных заведений.

В основе интеграции лежит эффект сокращения цикла обучения 
за счет устранения дублирования предметов обучения при объеди-
нении различных типов учебных заведений, организации непрерыв-
ной системы подготовки кадров, возможности более рационального 
использования учебно-материальной базы. Положительный эффект 
дают и другие схемы интеграции учебных заведений (профессио-
нальное учебное заведение — общеобразовательная школа; профес-
сиональное учебное заведение — вуз и др.).

Важным положением включения профессиональных учебных за-
ведений в рыночные отношения является реализация принципа опе-
режающей подготовки новых рабочих и переподготовки их в связи с 
внедрением новой техники и технологии производства. Это возмож-
но при наличии инфраструктуры товарного рынка. 

Востребованность новой техники вызывает спрос на промышлен-
ное производство, что обеспечивает подготовку соответствующей 
квалификации рабочих кадров. Но для организации профессиональ-
ного обучения таких рабочих нужно разрабатывать новые программы, 
иметь технические средства обучения, повышать квалификацию пре-
подавателей спецдисциплин и мастеров производственного обучения.
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Таким образом, профессиональная школа может выступать не 
только как потребитель средств производства, то и как продавец 
новых учебных технологий теоретического и производственного 
обучения. 

Законы рынка требуют больших масштабов переподготовки, ка-
чественного обновления кадрового потенциала профессионального 
образования. Подготовка инженерно-педагогических кадров долж-
на осуществляться на качественно новой основе, которая включает 
не только овладение дополнительными профессиональными компе-
тенциями, информационными технологиями, но и сущностью ры-
ночных отношений, требований рынка к деловым качествам работ-
ников профессионального образования.

Основные черты нового экономического механизма профессио-
нального образования выражаются через:

– перераспределение управленческих функций профессиональ-
ного образования, связанных с расширением экономической и 
финансовой самостоятельности учебных заведений с исполь-
зованием экономических методов управления;

– создание новых структур, основанных на коммерческой дея-
тельности, взаимодействие государственных и общественных 
структур управления;

– организация профессиональной подготовки рабочих на ком-
мерческой основе;

– обеспечение взаимосвязи профессионального образования со 
службой занятости с целью трудоустройства выпускников;

– развитие интегративных связей различных учебных заведений 
на договорной основе;

– расширение внешнеэкономической деятельности профессио-
нальных учебных заведений;

– расширение внебюджетных доходов профессиональных учеб-
ных заведений;
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– внедрение экономических отношений в систему профессио-
нального образования через коммерческую, кооперативную и 
индивидуальную трудовую деятельность;

– владение экономическими нормативами (стоимость обучения, 
образование фонда заработной платы, образование фондов 
экономического стимулирования);

– организация зависимости материального и морального стиму-
лирования трудового коллектива в целом и отдельных лично-
стей от конечных результатов труда.

Управление системой профессионального образования в услови-
ях рыночных отношений должно осуществляться через обеспечение 
едиными стандартами качества профессионального обучения и осу-
ществления общегосударственной политики в области подготовки 
квалифицированных рабочих.

Для этого необходимо:
– определить типы учебных заведений и учебных планов, отра-

жающие содержание профессионального образования;
– разработка классификатора профессий для подготовки рабо-

чих с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов, независимо от форм профессионального обу-
чения;

– разработка методических рекомендаций по созданию целе-
вых программ, нормативов и стратегий развития учебного 
заведения;

– определение государственных заказов на подготовку рабочих 
соответствующих отраслей экономики.

Деятельность профессиональных учебных заведений строится с 
учетом спроса и предложения на квалифицированных рабочих.

Таким образом, реализация экономической функции професси-
онального образования выступает одной из наиболее эффективных 
способов достижения целей на основе усиления экономической са-
мостоятельности учебных заведений. 
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