
«Профессиональное образование является базисной 

основой экономики, а базисной основой 

профессионального образования являются знания  

полученные в школе» 

Академик С.Я. Батышев

«Основы профессиональной педагогики», 1977 год. 



«В России нужно выработать объективные рейтинги вузов, а их выпускники

должны быть профессионально пригодными. Профпригодность выпускников

особенно важна сейчас, когда к образованию предъявлены самые высокие

требования. В противном случае для выпускника вуза это прямой путь к

безработице, а экономике это грозит дефицитом квалифицированных кадров в

целых отраслях».

Из Выступления Президента Российской Федерации В. В. Путина

на 10 съезде Союза ректоров России в МГУ 30 октября 2014 года.



Внешние факторы, негативно влияющие на подготовку в вузе работника,

отвечающего требованиям рынка труда в реальном секторе экономики

1.Базовое образование, полученное в средней школе, не ориентирует молодого человека на получение

специальностей и профессий для работы в реальном секторе экономики. Уроки технологии в большинстве школ

стали факультативом и нередко заменяются изучением других дисциплин.

2.Предложение услуг в получении высшего образования в России превосходит спрос.

3.В связи с резким сокращением в стране количества учреждений СПО, усложнением приема их выпускников

в вузы, резко сократилось количество абитуриентов, ранее закончивших эти учебные заведения и имеющих

практические навыки. А это студенты, наиболее мотивированные к труду по избранному направлению обучения.

4.Отсутствие в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ конкретной главы, регламентирующей взаимоотношения образовательных учреждений с

предприятиями и организациями – потребителями рабочей силы.

5.Распространенное мнение руководящих работников Минобразования РФ и Минфина РФ, утверждающих

тезис о том, что подготовка кадров должна стать заботой самих работодателей. Это утверждение противоречит

даже здравому смыслу, так как работодатель-налогоплательщик платит государству налоги, и оно должно из них

обеспечивать деятельность государственных учреждений образования, а адаптировать студентов к условиям

специфики конкретных предприятий – забота работодателя.



Внутренние факторы, негативно влияющие на подготовку в вузе работника,

отвечающего требованиям рынка труда в реальном секторе экономики

1.В связи с переходом высшего профессионального образования России на двухуровневую систему сократился

по сравнению с прежними стандартами, предусмотренными для специалиста, обучающегося 5 лет, срок обучения

бакалавра до 4-х лет. Сокращение срока обучения в основном произведено за счет практических занятий, а

требования рынка труда к практическим навыкам выпускника, наоборот, возрастают.

2.Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС-3++) не отражает изменения требований к

бакалавру. Что его отличает его от магистра? То, что бакалавр не нацелен на создание нового, он использует уже

имеющееся, действует по готовым наработкам, поэтому ему не требуется особо глубокое проникновение в теорию,

понимание глубинных механизмов явлений и т.п. Для бакалавра в подавляющем большинстве работ оно и не

нужно. Знания и умения магистра должны быть направлены на создание нового, а бакалавра – на использование

готового, квалифицированного и эффективного.

3.Недостаточная оплата труда преподавателей. Это мешает привлечь специалистов с производства имеющих

практический опыт.

4.Отсутсвие средств на оплату регулярного повышения квалификации штатных преподавателей ВУЗа на

предприятиях и в научно-исследовательских институтах.

5.Недостаточное финансирование (чаще отсутствие средств) на своевременное обновление учебно-

материальной базы вуза.



Несмотря на несовершенство действующих ФГОС, вузам, чтобы быть

востребованными, особенно вузам, готовящим кадры для реального сектора экономики,

необходимо обучать студентов, в максимально полной мере отвечающих требованиям

работодателей, но для этого эти требования необходимо знать.

Все требования, предъявляемые работодателями, можно разделить на две группы –

профессиональные требования и личностные требования.

Примером таких требований могут служить обобщенные результаты изучения

требований работодателей по направлению «Агроинженерия» для АПК Липецкой

области, данные в сравнении с требования ФГОС-3++ к результатам освоения основных

образовательных программ бакалавриата по направлению «Агроинженерия»:
























