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В	 статье	 рассматриваются	 вопросы	 формирования	 профессиональных	 уста-
новок	 студентов	 колледжа	 в	 контексте	 мер	 социально-экономической	 поддержки	
молодых	специалистов	на	предприятиях	оборонно-промышленного	комплекса	Ом-
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среднего	 профессионального	 образования	 «Омский	 авиационный	 колледж	 имени	
Н.Е.	Жуковского».	Применены	методы	математической	статистики	для	обработки	
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радиотехника	и	системы	связи»,	«машиностроение»,	«технологии	материалов»,	«ави-
ационная	и	ракетокосмическая	техника».
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На	территории	Омского	Прииртышья	действуют	более	десяти	предпри-
ятий	 оборонно-промышленного	 комплекса	 (ОПК),	 осуществляющих	 вы-
пуск	продукции	специального	назначения:	в	области	авиаракетостроения,	
радиоаппаратостроения,	транспортного	машиностроения,	производства	уз-
лов	 и	 агрегатов	 летательных	 аппаратов.	 Следует	 отметить	 сложившийся	
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кадровый	дефицит	специалистов	среднего	звена	и	квалифицированных	ра-
бочих	[4,	6].	Предполагается,	что	одним	из	направлений	решения	проблемы	
кадрового	 воспроизводства	 являются	 программы	 социально-экономиче-
ской	поддержки	молодых	специалистов	трудоустроенных	на	предприятиях	
и	финансируемые	за	счет	средств	работодателя	[1,	2,	7].	Подготовку	специ-
алистов	для	перечисленных	отраслей	промышленности	осуществляют	об-
разовательные	 организации	 профессионального	 образования,	 основная	 –	
БОУ	ОО	СПО	«Омский	авиационный	колледж	имени	Н.Е.	Жуковского»,	
на	базе	которого	исследованы	условия	формирования	профессиональных	
установок	 студентов.	 Исследования,	 в	 соответствии	 с	 рекомендациями	
[3,	8],	проведены	в	два	этапа.	На	первом	этапе	осуществлен	качественный	
анализ	 латентного	 изменения	 профессиональных	 установок,	 на	 втором	 –	
их	 количественный	 анализ	 в	 аспекте	 мер	 социально-экономической	 под-
держки.	 Первичный	 анализ	 причин	 предполагаемого	 трудоустройства	 не	
по	освоенной	специальности	(профессии)	показал:

–	низкая	заработная	плата	на	предприятиях	ОПК	региона,	связываемая	
респондентами	с	отсутствием	четких	границ	между	бакалавром-магистра-
том	и	специалистом	при	трудоустройстве,	45	%	респондентов;

–	отсутствие	карьерного	роста,	связываемого	с	социальным	риском	до-
минирования	 информальных	 каналов	 трудоустройства,	 вариабельностью	
кадровых	решений	по	уровню	квалификации,	31	%;

–	недостаточность	мер	социально-экономической	поддержки,	понимае-
мой	как	отсутствие	гарантий	положительной	социальной	стратификации,	
20	%;

–	иное	(4	%),	обусловленное	необходимостью	прохождения	выпускни-
ками	срочной	службы	в	рядах	Вооруженных	Сил	Российской	Федерации;	
случайным	 характером	 обоснования	 выбора	 сферы	 производительного	
труда.

При	этом	следует	учитывать,	что	рост	заработной	платы	молодого	спе-
циалиста	происходит	непропорционально	росту	его	квалификации,	поэто-
му	 в	 этот	 период	 меры	 социально-экономической	 поддержки	 выступают	
фактором,	сдерживающим	кадровую	текучесть,	что	обусловливает	направ-
ление	дальнейшего	изучения	проблемной	ситуации.	И	тогда	исследования	
второго	этапа	включили	в	себя	выявление	весов	мер	социально-экономи-
ческой	 поддержки.	 Определена	 генеральная	 средняя	 объема	 собственно	
случайной	 бесповторной	 выборки	 студентов	 –	 не	 менее	 120,	 при	 следую-
щих	допущениях:	объем	выборки	с	предполагаемой	вероятностью	0,9973,	
отклонения	среднего	значения	результатов	опроса	студентов	в	выборке	от	
среднего	значения	результатов	опроса	всех	студентов	данных	специально-
стей	не	превышает	5	%;	доверительная	вероятность	оценки	тождественна	
функции	Лапласа;	среднеквадратическое	отклонение	принимаем	σ	=	20;	пре-
дельную	ошибку	выборки	∆	=	5.	Таким	образом,	в	опросе	приняли	участие	
120	респондентов,	студенты	с	первого	по	четвертый	курсы	по	следующим	
укрупненным	группам	специальностей:	«электроника,	радиотехника	и	си-
стемы	связи»,	«машиностроение»,	«технологии	материалов»,	«авиационная	
и	ракетокосмическая	техника».	По	гендерному	признаку	85	%	участников	
опроса	–	лица	мужского	пола.	Данная	особенность	гендерного	распределе-
ния	характерна	для	данных	специальностей.	Успеваемость	респондентов	по	
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результатам	весенней	сессии	2012/13	уч.	 г.	по	среднему	арифметическому	
составила	 3,28	 балла,	 анализ	 успеваемости	 получен	 в	 корпоративной	 ин-
формационной	системе	1С:	Колледж	ПРОФ.	Сделан	вывод	о	достаточном	
уровне	сформированности	общепрофессиональных	компетенций.

Для	анализа	эмпирических	данных	введены	формализованные	обозна-
чения	 атрибутивных	 характеристик	 типовых	 для	 предприятий	 ОПК	 мер	
социально-экономической	поддержки	(далее	шкала)	(табл.	1):	xi	–	i-й	ком-
понент	шкалы;	x	=	1,	…,	n.	Наиболее	значимый	атрибут	шкалы	обозначен	
рангом	R	=	1,	наименее	значимый	–	рангом	R	=	n,	где	n	–	число	рассматрива-
емых	характеристик,	n	=	1,	…,	10;	m	–	численность	респондентов,	n0	–	число	
наиболее	значимых	атрибутов	шкалы	(табл.	2).

Средняя	 сумма	 рангов	 исследуемых	 оценок	 шкалы	 вычислялась	 по	
формуле	(1),	где	Si	–сумма	рангов	xi	компонента	шкалы;	коэффициент	зна-
чимости	каждого	атрибута	шкалы	по	формуле	(2):

  (1)

  (2)

Из	10	атрибутов	шкалы	отобраны	n0	наиболее	значимые,	для	которых,	
ki	>	1/n,	для	них	рассчитан	коэффициент	значимости	по	формуле	(3),	 где	
Si 0	–	ранги	каждого	из	оставленных	для	анализа	атрибутов:

  (3)

Относительная	 весомость	 наиболее	 значимых	 атрибутов	 рассчитыва-
лась	по	формуле	(4),	где	kmin	0	–	минимальный	из	коэффициентов	значимо-
сти	из	n0	показателей.	Пример	расчета	ранговых	оценок	для	первого	курса	
приведен	в	табл.	2:

  (4)

Для	проверки	надежности	результатов	ранжирования	вычислен	коэф-
фициент	конкордации	Кендалла	W,	Wϵ[0;	1]	по	формуле	(5),	позволивший	
установить	степень	согласованности	мнений	респондентов:

  (5)

Критерий	 Пирсона	 (оценка	 значимости	 коэффициента	 конкордации)	
вычислен	по	формуле	χ2

расч	=	Wm(n	–	1);	число	степеней	свободы	рассчита-
но	по	формуле	γ	=	n	–	1.	Задаваясь	уровнем	значимости	α	=	0,05	и	получен-
ным	числом	степеней	свободы,	расчетные	значения	соотнесены	с	данными	
таблиц	χ2-распределения	 [5].	 С	 учетом	 коэффициента	 конкордации,	 кри-
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терия	Пирсона	и	числа	степеней	свободы	установлена	надежность	ранжи-
рования.	Так,	во	мнениях	90	респондентов	(1,	2,	4-е	курсы)	имеется	полная	
степень	 согласованности.	 Для	 3-го	 курса	 доверительная	 вероятность	 со-
ставила	80	%.	В	результате	статистической	обработки	полученных	данных	
сформирован	ранжированный	порядок	значимости	атрибутивных	характе-
ристик	(1–4	курсы)	(табл.	3).

Анализ	 кумулятивных	 величин	 весов	 шкалы,	 сформированных	 путем	
суммирования	относительной	весомости	di 0	наиболее	значимых	атрибутов	
(см.	рисунок),	позволил	установить	следующее.

Таблица 1
Формализованные значения и атрибутивные характеристики шкалы 

«Меры социально-экономической поддержки»

xi Атрибутивные	характеристики	шкалы

x1 Участие	в	работе	молодежного	совета	предприятия,	 защищающего	права	молодых	
специалистов

x2 Прохождение	технологической	и	производственной	практики	на	предприятии,	с	по-
следующим	трудоустройством

x3 Трудоустройство	по	полученной	специальности/рабочей	профессии	без	испытатель-
ного	срока	

x4 Закрепление	за	молодым	специалистом/рабочим	наставника

x5 Использование	 дополнительного	 оплачиваемого	 отпуска	 при	 совмещении	 работы	
с	получением	образования	по	программам	бакалавриата,	магистратуры,	аспирантуры

x6 Получение	ежемесячных	дополнительных	выплат	от	1	до	2	тыс.	руб.,	в	течение	перво-
го	года	работы

x7 Получение	единовременной	выплаты	от	5	до	20	тыс.	руб.	при	трудоустройстве	по	по-
лученной	специальности/профессии

x8 Реализация	возможности	приобретения	жилья	на	льготных	условиях	кредитования

x9 Продолжение	обучения	молодых	специалистов/рабочих	по	программам	бакалавриа-
та,	магистратуры,	аспирантуры

x10 Получение	 единовременного	 пособия	 после	 прохождения	 срочной	 службы	 в	 рядах	
Вооруженных	сил	РФ	и	трудоустройства	по	полученной	специальности/профессии

Таблица 2
Ранговые оценки шкалы (1-й курс)

Респондент

1-й	курс

Ранговые	оценки	характеристик	xi

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10

1 3 4 5 2 9 10 1 8 7 6
2 9 3 2 1 6 8 10 4 5 7
… … … … … … … … … … …
30 10 9 4 7 3 2 5 6 1 8
Si 214 111 158 170 145 182 109 178 167 216
ki 0,06 0,14 0,11 0,10 0,12 0,09 0,14 0,09 0,10 0,06

ki	>	0,1	 – 0,14 0,11 – 0,12 – 0,14 – – –
ki 0 – 0,44 0,20 – 0,23 – 0,44 – – –
di 0 – 2,20 1,0 – 1,15 – 2,20 – – –

Факты,	оценки,	перспективы



254	 Вестник	НГУЭУ	•	2014	•	№	2

1.	Кумулятивные	значения	относительной	весомости	n0	значимых	атри-
бутивных	характеристик	имеют	ранговый	порядок	(рис.,	а):

–	«использование	дополнительного	оплачиваемого	отпуска	при	совме-
щении	 работы	 с	 получением	 образования	 по	 программам	 бакалавриата,	
магистратуры,	аспирантуры»	–	Σdx5	=	6,35;

–	 «прохождение	 технологической	 и	 производственной	 практики	 на	
предприятии	с	последующим	трудоустройством»	–	Σdx2	=	4,54;

–	«получение	единовременной	выплаты	от	5	до	20	тыс.	руб.	при	трудо-
устройстве	по	полученной	специальности/профессии»	–	Σdx7	=	4,54;

–	«реализация	возможности	приобретения	жилья	на	льготных	условиях	
кредитования»	–	Σdx8	=	3,25.

2.	Суммируя	относительную	весомость	di 0	характеристик	шкал	1–4	кур-
сов,	 можно	 судить	 о	 нестационарном	 характере	 процесса	 формирования	
профессиональных	 установок	 (рис.,	 б).	 Очевидно,	 функция	 доминантных	
установок	претерпевает	минимум	в	точке	третьего	курса,	что	объясняется	
неустойчивостью	оценочных	суждений	целевой	группы	об	относительной	
весомости	ki	–	значимых	атрибутивных	характеристик	шкалы.	Общность	
суждений	о	приоритетах	наблюдается	на	4-м	курсе	обучения.

3.	Факторный	анализ	профессиональных	установок	позволяет	прогно-
зировать	функциональность	мер	и	условий	социального	партнерства	меж-

Таблица 3
Порядок значимости n0 атрибутивных характеристик шкалы в порядке убывания от-

носительной весомости (1–4 курсы)

1-й	курс	

n0	(di 0) x2	(2,20) x7 (2,20) x5 (1,50) x3 (1,0) – –

2-й	курс

n0	(di 0) x7 (1,36) x5 (1,29) x2 (1,21) x3 (1,14) x6 (1,07) x8 (1,0)
3-й	курс

n0	(di 0) x5 (1,21) x2 (1,13) x4 (1,0) x8 (1,0) – –

4-й	курс

n0	(di 0) x5 (2,70) x8 (1,25) x7 (1,740) x4 (1,40) x6 (1,40) x9 (1,0)

Кумулятивные	характеристики	весов	профессиональных	установок	студентов	1–4	кур-
сов	обучения:	а	–	суммарное	значение	относительной	весомости	n0	значимых	атрибутив-
ных	характеристик;	б	–	суммарное	значение	относительной	весомости	наиболее	значи-

мых	атрибутивных	характеристик	шкалы
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ду	образовательной	организацией	и	работодателем;	 следствия	изменений	
мер	 социально-экономической	 поддержки	 в	 программах	 молодежной	 ка-
дровой	политики	предприятий;	проектировать	этапы	профориентационной	
работы	 со	 студентами.	 Корректирующие	 воздействия	 на	 весы	 професси-
ональных	 установок	 студентов	 в	 течение	 всего	 периода	 обучения	 могут	
способствовать	формированию	устойчивой	социальной	роли	специалиста	
среднего	звена	или	квалифицированного	рабочего.
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