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Современная ситуация в системе профессионального образования 

характеризуется низким уровнем трудоустройства студентов и выпускников ВУЗов, а 

также несоответствием качества подготовки выпускаемых специалистов потребностям 

крупного и среднего бизнеса. Все это является составляющими единой проблемы – 

разрыва между сферой профессионального образования и производством.  

Согласно данным Минобрнауки в 2011 году ожидается почти 1,5 млн. 

выпускников очной формы обучения. Из них: 

 планируют продолжить обучение 10% выпускников вузов, 20% выпускников 

учреждений СПО, а также 12% выпускников учреждений НПО; 

 будут призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 10% 

выпускников вузов, 15% выпускников учреждений СПО и 18% выпускников 

учреждений НПО; 

 начнут трудовую деятельность 69% выпускников вузов, 56% выпускников 

техникумов и колледжей, а также 59% выпускников профессиональных училищ и 

лицеев [1]. 

 Таким образом, имеют риск быть нетрудоустроенными: среди выпускников 

ВПО - 11%, среди выпускников СПО - 10% и среди выпускников НПО - 10%. 

В итоге получается, что трудоустроиться, по мнению Минобрануки, должны 

89% выпускников. Из них более половины (согласно исследованиям Ассоциации 

консультантов по подбору персонала) [2]. 

О низком качестве подготовки в ВУЗах говорят социологические исследования 

мнений руководителей наиболее крупных российских предприятий, которые 

утверждают, что компании в большинстве своем «недовольны объемом и качеством тех 

знаний и умений, с которыми к ним приходят выпускники ВУЗов» [3]. 

Для решения проблемы трудоустройства государство планирует предпринять 

следующие шаги: 

 увеличить доступность высшего образования за счет сохранения бюджетных 

мест на очных отделениях вузов на уровне 2008 года, несмотря на демографический 

спад; 

 увеличить бюджетные места в магистратуре до 34,4 тысячи мест (в 

настоящее время - 19 тысяч); в аспирантуре до 29 тысяч (увеличение на 3 тысячи мест); 

 направлять студентов российских вузов в ведущие университеты развитых 

стран Европы и США для обучения по магистерским образовательным программам и 

стажировки (более 1500 человек); 

 изменить структуру подготовки в вузах и ссузах - бюджетные места 

увеличены среди наиболее востребованных технических специальностей и снижены по 

специальностям в области экономики и управления, гуманитарных наук. 

На повышение качества подготовки специалистов, уменьшение разрыва между 

образованием и производством направлены следующие шаги: 

1. Создание базовых кафедр. Это своеобразные отделения ВУЗа, 

дислоцирующиеся непосредственно на территории предприятий. Деятельность данных 

кафедр нацелена исключительно на потребности производства, на разработку 

прикладных знаний и технологий. 

2. Внедрение прикладного бакалавриата. Данная форма обучения 

подразумевает увеличение количества практических занятий, привлечение к 



преподавательской деятельности сотрудников предприятий, прохождение практики на 

предприятиях. 

3. Распространение корпоративного образования. Корпоративный университет 

– это образовательное учреждение, созданное силами одной или нескольких компаний 

с целью обеспечения себя квалифицированными кадрами, внедрения в производства 

результатов передовых научных исследований.  

Перечисленные направления пытаются решить отдельные составляющие 

упомянутой выше проблемы – разрыва между образованием и производством. На наш 

взгляд необходим комплексный подход к преодолению данного разрыва, суть которого 

должна заключаться в создании посреднического института. В функции подобного 

института должно входить организация возможностей для трудоустройства студентов и 

выпускников ВУЗов, обеспечение предприятий квалифицированными кадрами. 

Успешное выполнение перечисленных функций возможно при соблюдении следующих 

условий: 

1. Данный институт должен действовать в рамках рыночной экономики, что 

дает возможность для объективной и беспристрастной оценки умений и способностей 

студентов и выпускников, отбора лучших из них, создания условий для повышения 

учебной мотивации.  

2. Институт должен создавать возможности для прохождения студентами 

преддипломных и производственных практик, переобучения и повышения 

квалификации сотрудников компаний и выпускников ВУЗов с привлечением к 

образовательному процессу лучших преподавателей ВУЗов и ведущих менеджеров и 

мастеров компаний и предприятий. 

3. Институт должен предоставлять студентам и выпускникам инструменты для 

самооценки своих профессиональных перспектив и возможностей. 

4. Институт должен сотрудничать с компаниями и предприятиями и 

обеспечивать их потребности в квалифицированных специалистах, создавая равные 

условия отбора для студентов, выпускников ВУЗа и жителей региона в целом.   
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