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ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ

Проблема несоответствия качества подготовки выпускников сред-
них профессиональных образовательных организаций требованиям рабо-
тодателей актуальна для современного российского рынка труда. Рас-
сматриваются инновационные технологии решения данной проблемы 
путем использования механизмов частно-государственного партнер-
ства для реализации практико-ориентированного обучения.
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Вопросы качества подготовки молодых специалистов ста-
ли особенно актуальны для анализа в современных экономи-
ческих условиях. В ситуации введенных санкций рядом го-
сударств в отношении России, а также постоянно растущее 
стремление активизировать развитие российской экономики 
сегодня на первый план выдвинуты повышенные требования 
к качеству подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 
звена. В этой связи особое внимание уделяется стратегии раз-
вития организаций среднего профессионального образования.

Анализировать качество профессиональной подготовки 
выпускников невозможно без понимания ряда смежных тер-
минов: профессиональная культура, профессионализация, 
профессионализм. Так, термин «профессиональная культура» 
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является междисциплинарным, изучаемым в рамках филосо-
фии, культурологии, этнографии, педагогики и журналистики 
в трудах Когана Л. Н., Моделя И. М., Соколовой Г. Н., Крыш-
тановской О. В., Крыловой Н. Б. и многих других, отражает 
специфические ценности и нормы, разделяемые представите-
лями данной профессии, которые как согласовываются с об-
щечеловеческими, так и противоречат им. Каждый вид куль-
туры предоставляет человеку свои специфические способы 
самореализации, обусловленные содержанием определенного 
вида социальной деятельности. Становление и развитие опре-
деленного типа профессиональной культуры тесно связано 
с процессом институционализации профессии, ее особенности 
напрямую зависят от характера профессиональной деятельно-
сти, особенностей ее субъекта.

Профессиональная культура — это осуществление деятель-
ности на высоком уровне (оптимальными способами) в целях 
достижения ее максимального результата; это нормативная си-
стема, регулирующая или контролирующая деятельность про-
фессиональной группы, включающая исторически сложивши-
еся и проверенные временем стандарты, способы выполнения 
профессиональных задач. В содержание профессиональной 
культуры включены требования к физическим, психологиче-
ским, нравственным качествам человека.

Смежным понятием становится и «профессионализация», 
понимаемая как процесс овладения необходимыми профес-
сиональными знаниями, умениями и навыками, адаптации 
к профессиональной среде. Неразрывно связанным с терми-
ном «профессионализация» является термин «профессиона-
лизм» как показатель успешности осуществления профессио-
нализации, качественная характеристика специалиста [1].

На основании терминологического анализа, можно ут-
верждать, что воспитать истинного профессионала в отрыве от 
будущей профессиональной деятельности невозможно. Обо-
снованным для системы среднего профессионального обра-
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зования стало повышенное внимание к качеству подготовки 
выпускников со стороны работодателей, которые в последние 
годы начали вкладывать существенные денежные средства 
в процесс подготовки выпускников системы среднего профес-
сионального образования. Сотрудничество бизнес-структур 
с образовательными организациями в Свердловской области 
зачастую реализуется в рамках государственно-частного пар-
тнерства, которое направлено на организацию так называемо-
го дуального обучения.

Термин «дуальное обучение» пришел к нам из европейских 
стран, в частности из образовательной системы Германии. 
«Дуальное образование сегодня понимается как вид професси-
онального образования, при котором практическая часть под-
готовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть — на 
базе образовательной организации. Система дуального обра-
зования предполагает совместное финансирование программ 
подготовки кадров под конкретное рабочее место коммерче-
скими предприятиями, заинтересованными в квалифициро-
ванном персонале, и региональными органами власти, заин-
тересованными в развитии экономики и повышении уровня 
жизни в регионе» [2].

Опыт практико-ориентированного обучения, шефства 
предприятий над учебными заведениями, подчиненность тех-
никумов профильным министерствам была отличительными 
характеристиками развития системы профессионального об-
разования в советский период развития России.

В Свердловской области инициаторами внедрения в об-
разовательный процесс практико-ориентированной состав-
ляющей — дуальной системы — являются крупные предпри-
ятии: ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод», УГМК ОАО «Уралэлектромедь», ООО 
«Уральские локомотивы», ОАО «Арамильский авиационный 
ремонтный завод», международный фонд Э. Шека (Германия). 
Именно данные предприятия явились инициаторами создания 
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учебных центров, площадки которых предоставлены молоде-
жи для освоения профессиональных навыков, освоения кор-
поративной профессиональной культуры [3].

Активному сотрудничеству работодателей и профессио-
нальных образовательных организаций СПО СО препятствует 
несоответствие требований работодателя к рабочим и требо-
вания Федеральных государственных образовательных стан-
дартов (далее ФГОС) по профессиям и специальностям СПО. 
Кроме ФГОС, на предприятиях в последние годы принимают-
ся корпоративные профессиональные стандарты, в разработке 
которых участвуют специалисты предприятия, независимые 
эксперты, в том числе и специалисты образовательных орга-
низаций СПО. Однако представители работодателей участву-
ют и в разработке учебных планов для обучения.

Очевидно, что взаимодействие предприятий и образова-
тельных организаций выходит на качественно новый уровень, 
ведь преподаватель готовит студентов к работе в реальных ус-
ловиях на предприятии, а работодатель доволен тем, что ново-
го работника не приходится переучивать и тратить время на его 
адаптацию. На сегодняшний день обязательным требованием 
к образовательной программе, реализуемой образовательной 
организацией, является экспертиза программы работодателем 
на предмет соответствия результата образования требованиям 
предприятия к своему персоналу.

К сожалению, требования работодателей порой существен-
но разнятся, подтверждением этому являются мониторинг, 
осуществляемый автором статьи начиная с 2006 года, на пред-
мет публично озвученных требований руководителей компа-
ний к персоналу [2]. Так, одной из наиболее важных позиций, 
обозначенной в требованиях к будущему специалисту, являет-
ся высокий профессионализм, причем четкого понимания, что 
это такое на сегодняшний день нет. С одной стороны, рабо-
тодатели желают видеть в своих работниках профессионалов-
специалистов, овладевших профессиональными умениями 
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и навыками, необходимыми для успешной профессиональ-
ной деятельности. Но с другой стороны, зачастую на первый 
план выходят личностные характеристики будущего работни-
ка компании, мобильного, способного успешно и эффективно 
находить и реализовывать себя в изменяющихся социально-
экономических условиях, креативного, соответствующего тре-
бованиям организационной культуры компании.

Безусловно, механизм частно-государственного партнер-
ства в процессе подготовки рабочих и специалистов средне-
го звена обеспечит соответствие требований работодателя 
и освоенных компетенций выпускником колледжей. В дан-
ном случае обучение студентов на территории предприятия, 
привлечение мастеров (сотрудников предприятия) к обра-
зовательному процессу, использование оборудования, за-
действованного в производственном процессе, повышение 
квалификации преподавательского состава на базовом пред-
приятии с освоением технологий работы на конкретном обо-
рудовании гарантируют удовлетворение потребностей рабо-
тодателя [5, с. 362–368]. Более того, в ситуации группового 
обучения становится реальным конкурсный отбор даже на 
вакансии по рабочим профессиям.

Таким образом, сотрудничество образовательных органи-
заций с предприятиями, реализация принципов практико-
ориентированного обучения неизменно влекут за собой по-
вышение качества образования, удовлетворяют потребности 
экономики региона в подготовке специалистов, востребован-
ных на рынке труда.
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