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В настоящее время назрела необходимость внесения изменений в Обще- 

российский классификатор рабочих профессий, квалификационных характери- 

стик к профессиям рабочих, содержащихся в ЕТКС работ и профессий рабочих. 

Эти меры обусловлены, во-первых, потребностями современного производства 

в рабочей силе соответствующего качества, а, во-вторых, как записано в Распо- 

ряжении Правительства от 6 мая 2003г, «позволит унифицировать систему ко- 

дирования профессиональной деятельности с учетом международных класси- 

фикаторов в связи с подготовкой к вступлению в ВТО». 

Второй аспект проблемы – взаимосвязь и взаимообусловленность про- 

фессионального образования и потребления, производственного и личного. В 

настоящее время проявились следующие противоречия: а) между потребностью 

производства в рабочих широкого профиля и высокой квалификации, с одной 

стороны, и узкопрофессиональной подготовкой, с другой; б) между возрастани- 

ем значимости широкой общетехнической подготовки, позволяющей овладе- 
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вать вторыми и смежными профессиями, и организацией подготовки по еди- 

ничным профессиям; в) между фактической потребностью производства в под- 

готовке рабочих и личными профессиональными планами молодежи [1, с 37]. 

Все вышеперечисленное определяет необходимость перестройки всей си- 

стемы непрерывного профессионального образования и формирования новой 

профессионально-квалификационной структуры рабочих кадров. 

В качестве вывода будет уместно назвать причины отказа от традицион- 

ной системы профессионального образования и перехода к реализации концеп- 

ции непрерывного обучения. Ими являются: повышение роли работника в со- 

временном производстве; научно-технический и социальный прогресс; измене- 

ния в характере и содержании труда; повышение конкурентоспособности рабо- 

чей силы, ее профессионального рейтинга на внутреннем и внешнем рынке. 

Важность непрерывного образования подтверждают следующие факторы: 

внедрение новой техники, производство современных товаров, рост коммуни- 

кационных возможностей создают условия для ликвидации или изменения не- 

которых видов работ; непрерывные и быстрые изменения в технологии и ин- 

форматике требуют непрерывного обучения персонала; для фирмы более эф- 

фективно и экономично повышение отдачи от уже работающих сотрудников на 

основе их непрерывного обучения, чем привлечение новых работников [2, с. 

72]. 
 

Итак, непрерывное профессиональное образование – это сложная, струк- 

турированная система, включающая различные звенья: подготовку рабочих 

кадров, повышение квалификации, переподготовку и обучение вторым и смеж- 

ным профессиям. Решающим признаком, характеризующим сходство каждого 

звена единой системы, является объем субъектов воздействия, решаемых задач 

и конечных целей – обеспечение производства кадрами заданных профессио- 

нально-квалификационных характеристик. 
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Современные университеты дают возможность получить высшее образо- 

вание и представляют собой площадки сосредоточения талантов в разных сфе- 

рах. Специфика развития регионов в России такова, что университеты, пред- 

ставляя мозговой центр «коллективного разума», в условиях неблагоприятной 

демографической ситуации сами нуждаются в поддержке региональных вла- 

стей в продвижении престижа регионального высшего образования. 

Например, количество абитуриентов в Ульяновской области в 2013 году 

составляло 14 тысяч человек. По итогам приемной кампании область покинули 

около 30% выпускников школ. Массовый выбор вузов за пределами области на 

данном этапе превращается в тенденцию. Осенью 2013 года нами было прове- 

дено исследование, объектом стал имидж вузов Ульяновской области, опроше- 

но 400 старшеклассников. По данным опроса выявлено, что определенность с 

направлением подготовки отметили 72%. При этом 8% признались, что еще не 

определились. При таких высоких показателях определенности с направлением 

подготовки, мы получили обратные результаты по определенности с вузом – 

лишь 40% опрошенных определились.  Однако процесс выбора учебного заве- 

дения остается случайным – самый низкий уровень у гуманитариев, самый вы- 

сокий у технического профиля. 


