
К.К. Мукминшин 
 

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО 
 

Аннотация. По мнению автора, профессионально-ценностные ориентации молодежи сегодня 

являются важной проблемой, стоящей перед системой образования. При подготовке специалистов 

автор статьи рекомендует согласовать интересы четырех сторон: общества, выпускника учебного 

заведения, профессионального учебного заведения и работодателя. 

Ключевые слова: экономическая нестабильность, трудоспособное население, биржа труда, 

подготовка специалистов, профессиональное образование, работа по специальности, инженерно-

технические кадры, профессиональная компетентность, рабочие кадры. 

Annotation. According to the author’s opinion, vocational and value orientations of young people today are 

an important problem facing the educational system. The author of the article recommends to coordinate the 

interests of the four sides during the training: the society, graduates, a vocational training institution and an 

employer. 

Keywords: economic instability, the working-age population, labour exchange, staff training, vocational 

training, work according to a degree, engineering and technical personnel, professional competence, working 

staff. 

 
Одной из самых важных перемен XXI века 

стало значительное увеличение темпов жизни 

и бизнеса. Скорость – одна из главных 

особенностей нынешней эпохи. В условиях 

экономической нестабильности все чаще 

проявляется фактор неожиданности. Причем 

ни одна экономическая ситуация не 

повторяется, прошлый опыт не помогает. 

Как полагают аналитики, проблема 

дефицита квалифицированного персонала 

будет в дальнейшем становиться острее. 

Численность трудоспособного населения в 

России сокращается, и зарплаты 

квалифицированных рабочих будут, 

вероятно, расти и далее – ресурсов для их 

замены практически нет. России не хватает 

рабочих рук. Как установили эксперты, 

острый дефицит квалифицированных рабочих 

привел к резкому росту их зарплат. 

Один из самых эффективных и, пожалуй, 

вечных способов – это наблюдение за рынком 

труда, за интересующей отраслью. При этом 

вовсе не обязательно иметь доступ к базам 

данных биржи труда. Достаточно просто 

обратить внимание на состояние отдельной 

отрасли в своем городе. Какие специалисты 

более востребованы увидеть трудно, но вот 

каких специалистов в городе не хватает – это 

видно сразу. 

Определить нарастающую 

востребованность профессии также можно, 

посетив всевозможные сайты по 

трудоустройству, на которых 

предоставляются актуальные вакансии и 

резюме. Выбрав интересующую 

специальность, сравните, чего больше – 

предложения работы или спроса на неё. Если 

количество активных резюме значительно 

превышает количество открытых вакансий – 

стоит задуматься, хотите ли вы пополнить 

этот многочисленный ряд ещё одним резюме? 

Если учесть, что общее число 

обучающихся из года в год уменьшается, а 

часть специалистов переходит в сферу 

бизнеса, предпринимательства и структуры 

управления, где их труд оценивается более 

значительно, то общее количество 

выпускников, работающих по специальности, 

будет еще меньше. Более 50% инженерных 

должностей на промышленных предприятиях 

занимаются кадрами без высшего 

образования, т.е. выпускниками ссузов. 

Таким образом, средние профессиональные 

учебные заведения выполняют функции и 

НПО, и ВПО. 

В определении целей и содержания 

профессионального образования 

компетентностный подход не является 

абсолютно новым в отечественной 

педагогике, как отмечает академик К.Ш. 

Ахияров. Такой подход соответствует и 

традиционным ценностям российского 

образования (ориентация на понимание 

научной картины мира, на духовность, на 

социальную активность). 

Следовательно, в настоящее время сложно 

делать выводы о направлениях, структуре и 

масштабах подготовки специалистов, 

основываясь только на данных 

трудоустройства выпускников вузов. 

Если учесть ежегодно повьппающийся 

спрос на инженерные кадры за рубежом и то, 

что такие развитые в экономическом 

отношении страны, как США, вынуждены 

покрывать дефицит в инженерных кадрах 

экспортом специалистов из стран СНГ и 

России, то нет смысла говорить сегодня о 

перепроизводстве технических специалистов 



в России. Во всем мире идет процесс 

приоритетности подготовки инженерно-

технических кадров при все более 

увеличивающихся масштабах. Меняется 

только структура подготовки. В последние 

годы интенсивное развитие экономики, 

промышленности, науки и техники в мире 

привело к резкому увеличению потребности в  

инженерах, владеющих навыками разработки 

высоких технологий, умеющих применять 

современные методы информационных 

технологий, управления моделирования. 

В России происходит уменьшение объема 

подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием и закрытие 

части или значительной части технических 

ссузов, передача федеральных учебных 

заведений в ведение субъектов РФ, что 

несомненно приведет к закрытию части из 

них. 

Утопизм происходящего суждения 

доказан историей развития 

профессионального образования в России и 

мире. Создание профессиональных школ (в 

особенности технического профиля), даже в 

сегодняшнем виде, достаточно длительный, 

экономически дорогой и очень сложный 

процесс. Он требует решения комплекса 

проблем материального, кадрового, 

методического, ресурсного характера. 

Невозможно обеспечить качественную 

подготовку технических специалистов без 

создания современных лабораторий, научно-

технических школ различных направлений, 

решения интеграционных процессов с 

современным производством. Не умаляя роли 

гуманитарных, юридических и 

экономических учебных заведений, следует 

заметить, что экономическая и оборонная 

мощь любой страны в первую очередь 

зависит от структуры объема и качества 

подготовки инженерно-технических кадров. 

Одним из главных факторов влияния на 

современное общество является инженерно- 

техническое образование, оно, в свою 

очередь, неразрывно связано с уровнем 

экономического развития страны. Начало 

интенсивного развития профессионально-

технического образования в России относят к 

концу 20-х годов XX столетия, что было 

связано с началом индустриализации. В эти 

годы наряду с материальным производством 

инвестировалась и подготовка кадров, 

специалистов. За 20-30 лет высшее 

образование России, основываясь на опыте 

дореволюционных университетов, достигло 

значительных успехов в науке и технике. 

Понятия «профессионализм» и 

«профессиональная компетентность» 

органично и неразрывно связаны между 

собой. Профессиональная компетентность 

выражает определенный уровень социальной 

зрелости человека в профессиональной 

деятельности, в развитии личности 

работника, его индивидуальности и 

самореализации. 

Оценка профессиональной 

компетентности очень важна при приеме на 

работу, аттестации персонала, определении 

стратегии профессионального развития 

персонала, при разрешении конфликтных 

ситуаций. Однако в современный период 

ориентация на профессиональную 

компетентность необходима в первую 

очередь в профессиональном обучении, в 

подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации рабочих кадров. 

Проблема подготовки профессионально 

компетентных рабочих кадров может 

решаться различными путями. Один путь – 

это учебные заведения начального 

профессионального образования. Второй – 

наиболее эффективный, по мнению 

промышленников, - подготовка кадров на 

производстве. Такой метод обучения дает 

возможность учащимся сразу после 

окончания очередного курса применить 

полученные знания на своем рабочем месте. 

Это важно как для самого предприятия, так и 

для работника: его опыт получает дальнейшее 

практическое закрепление. Кроме того, 

обучение специалиста работе с конкретной 

техникой в конкретных производственных 

условиях, как правило, оказывается более 

эффективным. А для молодежи – это шанс 

закрепиться на данном предприятии. 

Немаловажно и то, что содержание курсов и 

время их проведения могут быть 

приспособлены к потребностям предприятия, 

а переходить от обучения к 

непосредственному выполнению работы 

легче, если учебный материал 

непосредственно связан с работой. 

Профессионально-ценностные ориентации 

молодежи сегодня испытывают 

неблагоприятные деформации, связанные с 

исключительной ориентацией на высшее 

образование. Последствиями этого стали 

невостребованность специалистов с высшим 

образованием, морально- психологические 

коллизии молодого человека, получившего 

высшее образование и не нашедшего себе 

работу по приобретенной специальности и 

квалификации. Уже сегодня по разным 



оценкам до 60% и более выпускников вузов 

работает не по специальности, 

невостребованность специалистов ведет к 

обострению проблемы «человек не на своем 

месте». Разумеется, резонно принять к 

сведению, что по статистике в России 

специалистов с высшим образованием 

меньше, чем в ведущих экономически 

развитых странах, однако приходится 

учитывать и потребности экономики, где все 

более ощутимой становится острая нехватка 

рабочих кадров. 

Существует стереотип – СПО 

воспринимают как ступень образования более 

низкую, чем ВПО. Это в корне неверное 

суждение. Отличие СПО в том, что оно 

обеспечивает профессиональные знания, в то 

время как вузовское обучение направлено на 

научно-теоретическую подготовку. Главная 

задача СПО — подготовка компетентных и 

грамотных специалистов-практиков, 

востребованных на современном рынке труда, 

своего рода «технической элиты» с рабочими 

навыками, а ВПО – научных кадров. Среднее 

профессиональное образование является 

более доступным, массовым и практико- 

ориентированным. Большинство учреждений 

СПО дает возможность к основной 

специальности получить ряд смежных 

профессий, что делает выпускников более 

квалифицированными, а значит, 

дефицитными. Заслуживает внимания тот 

факт, что дополнительная подготовка 

проводится абсолютно бесплатно. 

Работодатели в большей степени отдают 

предпочтение выпускникам учебных 

заведений СПО, чем специалистам с высшим 

образованием. Об этом говорит статистика: 

процент трудоустройства выпускников 

колледжей по специальности значительно 

выше. Еще одним преимуществом учебных 

заведений СПО является относительная 

легкость поступления – конкурс и требования 

здесь значительно ниже, чем в вузе, а 

бюджетных мест гораздо больше. И, наконец, 

за короткий промежуток учебы в учебном 

заведении СПО можно разобраться, 

насколько верно выбрана специальность, и 

уже осознанно определиться с выбором вуза. 

Другими словами, СПО – это «удобный» 

мостик для перехода из школы в вуз. С одной 

стороны он подготавливает студентов к 

серьезным университетским требованиям, а с 

другой – уделяет каждому учащемуся 

индивидуальное «школьное» внимание. 

Профориентационная работа в школах и 

других учебных заведениях призвана 

согласовать интересы четырёх сторон: 

 общества – обеспечить политическую 

и социально-экономическую стабильность; 

 выпускника учебного заведения – 

решить проблему трудоустройства; 

 профессионального учебного заведения 

– увеличить престиж учебного заведения, 

способствуя сокращению разрыва между 

структурой подготовки кадров и 

требованиями рынка труда, определить 

потребности рынка труда и сопоставить это с 

муниципальным заказом учреждениям 

профессионального образования; 

 работодателя – решить свои кадровые 

проблемы. 

Опыт стран с развитой рыночной 

экономикой (Германия, Франция, Япония, 

США и др.) показывает полезность и 

эффективность мер государственной 

поддержки подготовки рабочих кадров и 

специалистов, осуществляемой в правовой, 

материальной и организационной форме. Так, 

в США еще в 1962 г. был принят Закон о 

развитии и подготовке рабочей силы. Ряд 

законов по этому поводу, включая Закон о 

помощи в подготовке уволенных рабочих 

(1987 г.), был принят позднее. Большую роль 

в профессиональном росте персонала играют 

и сами промышленные фирмы. В Японии по 

программе непрерывного образования в 

самих компаниях обучается порядка 80% 

слушателей, вне компании – 18%, за границей 

– 2%. Опросы, проведенные в промышленных 

фирмах ФРГ, показали, что 85% 

предпринимателей высказались за 

осуществление этих программ 

непосредственно на предприятиях. Фирмы 

ФРГ ежегодно расходуют огромные 

финансовые средства на повышение уровня 

образования, а также квалификации своих 

работников. И это при том, что в целом, по 

оценкам специалистов, квалификационный 

уровень западно-европейских работников по 

сравнению с нашими на 20-25% выше. 

В нашей стране пока отсутствует единая 

государственная политика в данной сфере. Но 

в ходе реализации Городской целевой 

программы развития начального и среднего 

профессионального образования в городе 

Москве "Рабочие кадры" на 2008-2010 годы, 

утвержденной постановлением Правительства 

Москвы от 4 декабря 2007 г. N 1036-ПП, на 

оснащение 23 профильных учреждений СПО, 

отнесенных по отраслевой принадлежности к 
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политики города Москвы, в 2008- 2009 гг. 

приобретено и поставлено учебного и учебно-

производственного оборудования на сумму 

1180000000 рублей. 

В действующих российских нормативных 

правовых актах (ТК, Закон «Об образовании» 

и пр.) указаны лишь отдельные аспекты 

развития персонала на производстве. 

Недостаточно четко прописан и механизм 

финансирования профессионального 

обучения работников непосредственно на 

производстве. 

Отсутствие государственной поддержки 

предприятий в подготовке персонала грозит 

невосполнимой потерей профессиональной 

компетентности рабочей силы, что в 

конечном итоге не позволит обеспечить 

экономический рост производства, 

модернизацию экономики, а следовательно, и 

повышение уровня жизни населения. Только 

усиление деловых связей в регионе между 

заинтересованными органами управления, 

концентрация средств и возможностей 

государственных и негосударственных 

предприятий, профсоюзов и объединений 

предпринимателей даст возможность решить 

задачу повышения качества трудовых 

ресурсов, совершенствования 

профессионального образования всех уровней 

и – самое главное – обеспечить предприятия 

региона высококвалифицированным 

персоналом. 



 

 

 


