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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СИСТЕМЕ СПО
Объективные социальные потребности общества обусловливают
необходимость формирования конкурентоспособной молодежи как важнейшей
жизненной необходимости, так как каждая профессиональная деятельность
требует от специалиста не только его предметной компетентности, мастерства,
умений, информационной зрелости, но и качественной психологической
подготовки.
Одним из основных требований к образованию, в том числе и
профессиональному, являются требования его современности, которое
включают в себя представление о том, кто такой современный человек,
человек-профессионал, как он живет, каково его назначение в мире, его роль в
обществе, культуре, в природе, в сфере производства; каков заказ (социальный
и политический) на его образование, каковы ожидания образования у самого
человека, общества и производства.
В новое столетие система среднего профессионального образования
России вошла не в лучшей форме. На это повлияли как демографический спад,
так и расширение доступности высшего профессионального образования.
Сегодня ситуация не так быстро, как хотелось бы, но все-таки изменяется.
Власть и общество начинают осознавать, что большое значение для построения
инновационной экономики имеют рост производительности труда и качество
рабочей силы, которые в России значительно уступают развитым странам.
Президент РФ В.В. Путин дал понять, что нехватка высококвалифицированных
кадров вышла на первое место, обогнав по значению другие серьезные
проблемы общества.
В настоящее время на рынке труда увеличивается спрос на рабочих и
специалистов среднего звена, которые в объеме производительных сил
составляют в разных отраслях от 60 до 80 процентов и являются важнейшим
фактором инновационного экономического роста. В этих условиях объективно
возрастает роль СПО в подготовке кадров. Позитивные процессы не говорят об
отсутствии серьезных проблем в подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов. Во-первых, спрос отечественного производства значительно
опережает наши предложения по объемам, структуре и содержанию подготовки
специалистов среднего звена. По этому поводу достаточно сказать, что пока
только 15 процентов студентов готовятся по направлениям наукоемких и
высокотехнологичных специальностей.
Во-вторых, требуют совершенствования экономика и система
налогообложения учебных заведений. Уровень оплаты труда и
стипендиального обеспечения в среднем звене – самые низкие, что и служит
главным тормозом мотивации коллективов на инновационное развитие и
модернизацию учебно-воспитательного процесса.
В-третьих, в техникумах и колледжах медленнее, чем это нужно сегодня,
растут, а иногда и остаются на прежнем уровне качество кадрового потенциала,

уровень научного обеспечения и доля научных исследований, работающих на
развитие системы. Собственный научный потенциал этих учреждений мог бы
развиваться скорее, если бы вузы научились готовить преподавателей
инновационного типа, а экономическая, правовая и организационная поддержка
их научной деятельности улучшились.
В-четвертых, хотелось бы также, чтобы на производстве был четче
определен статус молодых специалистов, имеющих среднее профессиональное
образование, а школы настраивались не только на решение задач высших
учебных заведений, но и помнили о том, что экономика в большей степени
нуждается в кадрах среднего звена. В будущем – сегодняшний дефицит
студентов станет дефицитом производственных кадров. А любая
переподготовка молодых специалистов под потребности наукоемких
производств обернется для государства и работодателей дополнительными
затратами.
Новый закон ликвидировал профессиональные училища. Функция
начального профобразования передается в систему СПО. С одной стороны, это
хорошо – качество образования повысится, с другой – многие дети, которые
поступали в училища, просто не способны усвоить программу среднего
профессионального образования. Значит, их будут натаскивать, а не давать
знания. Это приведѐт к снижению числа квалифицированных рабочих кадров..
На всех уровнях мы говорим о необходимости повышения благосостояния за
счет экономического роста, но разве можно его обеспечить без достаточного
количества рабочих? На сегодняшний день из системы профобразования
практически исчезли важные профессии.
Чтобы поставить колледжи, техникумы и профессиональные училища на
твердую почву, их интегрировали в регионы. Конечно, это не освободило
учебные заведения от проблем. Скорее изменило характер деятельности. В
новой обстановке учреждения СПО должны учитывать условия местных
рынков труда и ориентироваться на них. Экономика выиграет, если в области
или республике правильно определят, в подготовку каких специалистов стоит
вкладывать средства.
В-пятых, среди глобальных задач, которые сегодня стоят перед ссузами,
прежде всего, переход на новые федеральные государственные
образовательные стандарты и подготовку преподавателей, способных
качественно доносить до студентов новое содержание образования. В рамках
перехода на новые образовательные стандарты необходимо создание
межрегиональных отраслевых ресурсных и методических центров в базовых
учебных заведениях различного профиля для обеспечения качественного
методического сопровождения ФГОС нового поколения.
Прежде всего, стандарты третьего поколения основываются на
компетентностном подходе. В образовательной среде часто возникают
вопросы, чем компетентностный подход отличается от привычной нам триады
«знания, умения, навыки». Компетенции – это и способность человека
применять знания и умения, ориентироваться в ситуации, складывающейся на
рынке труда, решать те задачи, работать с которыми непосредственно его не

учили. Только так выпускник действительно будет готов к деятельности в
условиях модернизации.
Но в стандартах реализован не просто
компетентностный, а модульно-компетентностный подход. Речь идет об
обучении конкретному виду профессиональной деятельности. При этом
теоретическую часть студент осваивает при изучении междисциплинарного
курса, и по любому профессиональному модулю обязательной является учебная
или производственная практика.
Однако не менее важно – чтобы не остаться без студентов и госзадания –
готовиться к преодолению последствий приближающейся демографической
ямы. В первую очередь, надо задуматься над развитием программ
дополнительного профессионального образования, поскольку этот сегмент в
нашей стране на сегодняшний момент развит очень слабо. Практически всех
граждан необходимо с определенной периодичностью доучивать, снабжать
новыми навыками, поскольку меняется технология, меняются многие
процессуальные подходы, и это действительно очень большое поле для
деятельности. Однако важно понимать, что нужно совершенно другое качество
разработки образовательных программ, а также преподаватели, которые будут
выходить в аудиторию эти программы преподавать, должны совершенно четко
уметь работать со взрослыми людьми. Для того чтобы система СПО с этим
серьезным вызовом справилась, для этого необходимо активнее развивать связи
с работодателями.
За последние двадцать-тридцать лет произошло резкое падение ценностей
труда, деформация всей шкалы профессий: из этого вытекает еще одна
особенность, полностью меняющая всю систему культуры в нашей стране, –
вузоцентризм. К вузу стремятся родительские амбиции. Когда мы говорим
«нанотехнолог»,
«биотехнолог»,
«политтехнолог»,
«системотехник»,
«психотехнолог» – все это звучит гордо. А когда мы говорим «технолог» – как
это звучит? А потому, «счеркивание» воспитания в учебных заведениях может
привести к уникальным потерям ключевых социокультурных функций
начального и среднего профессионального образования. Подсчитано, что
сегодня к тридцати восьми годам человек меняет от восьми до двенадцати
профессий. Сегодня особенно остро встает вопрос о формировании у молодежи
интереса к профессиям, о повышении престижа рабочего. Необходима большая
целенаправленная совместная работа учебных заведений и служб занятости
населения не только с общеобразовательными учебными заведениями и
абитуриентами, но и с родителями будущих специалистов.
Будущему работнику, претендующему на конкурентоспособность,
требуется такая общая и профессиональная подготовка, которая даст ему
возможность быть востребованным на рынке труда в любой момент. С нашей
точки зрения, подготовка современного специалиста должна ориентироваться
на формирование компетентности в сфере профессиональной, социальной и
личностной. Только так можно обеспечить современному выпускнику
профессионального учебного заведения конкурентоспособность на рынке
труда.

Хотелось
обратить
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воспитательную
функцию
профобразования. Мы все говорим о качестве подготовки специалистов, но
никто не говорит о качестве подготовки патриота и гражданина. В рамках
подготовки празднования победы в Великой Отечественной войне в колледже
проводилось анкетирование среди студентов, и был такой вопрос: «Если завтра
война, кто пойдет защищать Родину?». Утвердительно ответили 47 процента,
остальные – отмолчались. Мы можем подготовить хорошего слесаря. А
гражданина?
В процессе обучения и воспитания каждый обучающийся в сравнительно
небольшой промежуток своей жизни должен получить представление о
выбранном пути, необходимые базовые знания, умения и навыки, найти свое
место в жизни, профессии, обществе и только тогда можно говорить о том, что
выбранная им дорога оказалась правильной.
Подводя итог можно сделать следующий вывод – новому работодателю
требуется работник высокой квалификации и широкого профиля, который
готов обеспечить выполнение стандартов всех видов работ, предлагаемых
фирмой клиенту, готовому платить за них деньги, а квалификация работника
должна гарантировать клиенту выполнение предъявленных требований. При
переходе к рыночным отношениям изменились условия деятельности
предприятия, а, следовательно, и требования к бухгалтеру, как специалисту, на
рынке труда. Новые требования определяют не только профессиональные
особенности специалиста (профессиональная компетентность, отношение к
профессии, трудовая мотивация и дисциплина), но и общую образованность
специалиста (интеллектуальное развитие, готовность к саморазвитию, умение
логически мыслить, анализировать, планировать), а также психологические
особенности (умение работать с другими людьми, уверенность в себе).
Сложившаяся в прошлом веке система профподготовки уже не
соответствует сформировавшемуся экономическому укладу страны, возросшим
требованиям к масштабам и качеству подготовки кадров, и лидеры
отечественного производства, видя остроту проблемы, сами создают
образовательные учреждения.
Вложения в образование – самые выгодные вложения, которые
государство может себе позволить. Давайте признаем, что нам нужно
сохранить традиции фундаментальности нашего образования, не сводимые
только к функциональной грамотности. Давайте откажемся от разговоров, что
надо готовить исключительно политическую и экономическую элиту, что
обществом движут 5-7 процентов граждан, и поймѐм, что образование должно
быть качественным для всех. Пусть оно остаѐтся средним профессиональным,
но будет только высшего качества.
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