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Каждому человеку рано или поздно приходится определяться в своей про-

фессии или специальности. Современное разделение труда объективно требует 

подготовки будущих рабочих и специалистов по тысячам профессий и специаль-

ностям, каждая из которых имеет свою специфику. Вполне понятно, что такое 

многообразие видов трудовой, профессиональной деятельности существенно 

усложняет проблему научного обоснования обучения, воспитания и развития 

учащихся на всех этапах профессионального становления человека [1, с. 8]. 

На решение абитуриентов о поступлении в то или иное учебное заведение, 

а также выбор направления подготовки оказывают существенное влияние их ро-

дители. Исследовательский центр проводил опрос среди 1600 россиян в 

130  населенных пунктах из 45 регионов страны, вопрос звучал так: «Кем бы вы 
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хотели видеть вашего сына (дочь, внука)?». Результаты распределились следую-

щим образом: 20% опрошенных ответили, что планируют стать юристом, эконо-

мистом, финансистом; 15% – программистом, специалистом в области высоких 

технологий; 14% – врачом; 31% – перечислили другие специальности и 20% за-

труднились ответить. Основываясь на этих данных, можно сказать точно, что 

технические профессии в глазах обычных людей не являются значимыми. Дан-

ная тенденция связана с низкой информированностью населения, с распростра-

ненным мнением о том, что работа в промышленном сегменте является низко-

оплачиваемой, однообразной и осуществляемой в условиях устаревшего матери-

ально‐технического оснащения. Отчасти это обуславливает нерентабельность 

технических направлений подготовки специалистов и рабочих, а также объяс-

няет заметный низкий набор студентов. 

Действительно, одной из основных проблем профессиональной подготовки 

рабочих является техническое оснащение образовательной среды. Не редко сту-

денты проходят обучение на старом оборудовании 50–70‐х годов. А по оконча-

нии обучения, придя на современное предприятие, студент испытывает затруд-

нение, возникающее вследствие недостаточно сформированных профессиональ-

ных компетенций, и зачастую утверждается в необходимости дополнительного 

обучения. Финансовая составляющая оказывает не меньшее влияние, именно 

зарплата и стипендия стимулирует преподавателей к улучшению учебно‐воспи-

тательной работы, а студентов побуждают учиться на положительные оценки и 

участвовать в научно‐исследовательской деятельности. Еще одна проблема под-

готовки рабочих – это кадровый состав преподавательского корпуса. Не секрет, 

что в среднем профессиональном образовании у большинства педагогов возраст 

превышает пенсионный. Если они уходят, то на их место мало кто приходит и 

заменить не на кого, что влечет за собой в лучшем случае сокращение часов и 

последующие совмещение учебного предмета другим преподавателем, но чита-

емость лекционных часов будет производиться не на должном уровне. 
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Разрушаются традиции наставничества, а если оно есть, то оказывается 

лишь формальным и малоэффективным. Наставник способствует адаптации ра-

бочего и во время практического обучения, он развивает и воспитывает в моло-

дых рабочих владение нужными навыками, умениями, профессиональными ком-

петенциями, а также поддерживает развитие взаимодействия с коллективом, по-

могает формировать трудолюбие и гордость за выбранную профессию. 

Решение проблемы подготовки рабочих кадров способно повлиять на поло-

жительную динамику основных экономических показателей страны. В связи с этим 

правительством принята программа по развитию образования 2013–2020 годы, кото-

рая должна способствовать развитию и профессионального образования. 

Для организаций среднего профессионального образования наиболее суще-

ственными в последние годы были мероприятия по развитию сети, развитию вза-

имодействия учреждений профессионального образования с рынком труда, в 

контексте передачи учреждений с федерального на региональный уровень под-

чинения. Это позволило заложить базу для создания системы профессиональ-

ного образования, соответствующей потребностям субъектов Российской Феде-

рации и работодателей в специалистах. Вместе с тем во многих регионах не ре-

шены задачи разработки и реализации эффективных моделей развития регио-

нальных систем начального и среднего профессионального образования, усиле-

ния роли местных сообществ и работодателей в развитии этих систем [2, c. 17]. 
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