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ва и образования и к истории, обратить внимание на айдентику, которая включает в 

себя разработку фирменного стиля, а также использование имеющегося потенциала 

города, не делая при этом упор на сиюминутное зарабатывание денег.  

Эти и другие мероприятия необходимо применять в совокупности с воспитани-

ем, образованием и просвещением жителей в отношении всех сфер, существующих в 

обществе.  

Перечисленные мероприятия, безусловно, будут способствовать повышению 

комфортности проживания, а соответственно и привлекательности города для тех 

лиц, которых некоторые причины сдерживают к посещению города Екатеринбурга.  
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В современное время в связи с существенными изменениями в структуре и со-

держании системы среднего профессионального образования повышаются требова-

ния к подготовке специалистов. Необходим специалист, обладающий профессио-

нальной культурой и владеющий своей квалификацией на высоком уровне, а также 

применяющий в своей работе творческо-исследовательский подход. Только такой 

специалист будет соответствовать Международному профессиональному стандарту, 

и востребован не только на российском, но и на мировом рынке труда.  
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Полагают, что одним из приоритетных направлений совершенствования систе-

мы профессионального образования станет подготовка студенческих коллективов и 

специалистов среднего звена в соответствии с лучшими мировыми стандартами и пе-

редовыми технологиями.  

Одним из ключевых показателей эффективности подготовки высококвалифици-

рованных молодых рабочих кадров и специалистов, и привлечения их в реальные со-

циально-экономические секторы станут результаты конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills. 

WorldSkills является некоммерческой организацией, несущей ответственность 

за положительное функционирование среднего профессионального образования в 

конкретной области или целом государстве [1].  

Для того чтобы росла популярность рабочих профессий и последующее разви-

тие определенных навыков и умений проводятся специальные конкурсы. Именно по-

этому данную организацию по-другому обозначают «Олимпиадой профессионального 

мастерства». В конкурсах Олимпиады могут участвовать не только студенческие кол-

лективы из профессиональных образовательных учреждений, но и представители 

различных профессий. Следовательно, весьма важным направлением остается раз-

работка и внедрение конкретных требований упомянутой системы и требуемых ком-

петенций.  

Основанная в 1950 году WorldSkills – международная организация, продвигаю-

щая профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг образование 

и обучение, повышает стандарты профессиональной подготовки в 78 странах-членах 

WorldSkills [2], работая с молодежью, педагогами, правительствами и производства-

ми, создавая трудовые ресурсы и рабочие таланты сегодня, чтобы помочь в трудо-

устройстве в будущем. 

WorldSkills объединяет молодежь, производства и педагогов, чтобы научить 

молодых людей профессиональному мастерству и показать им, как стать лучшими в 

выбранной ими специальности.  

17 мая 2012 года на заседании наблюдательного совета Агентства стратегиче-

ских инициатив по поддержке новых проектов под председательством Владимира Пу-

тина органам исполнительной власти субъектов РФ было рекомендовано проводить 

конкурсы профессионального мастерства по стандартам WorldSkills.  

Вместе с тем уже сегодня системе среднего профессионального образования 

предстоят изменения с учетом следующих базовых тенденций, характерных для со-

временного общества [3]. Становится очевидным, что определение принципов и со-

держания долгосрочных перспектив развития профессионального образования Рос-

сии должно основываться в первую очередь с учетом социально-экономической си-

туации и происходящих в обществе фундаментальных (базовых) процессов: 

- глобализации; 

- трансформации понятия «ресурс»; 

- рост роли человеческого потенциала, традиционные институты развития кото-

рого существенно отстали в качественном отношении.  

Таким образом, в последние годы в Российской Федерации появилась тенден-

ция расширения базы специалистов со средним образованиям или увеличением ко-

личества людей с рабочими профессиями.  
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Огромную помощь в этом направлении предоставляет такая международная 

организация, как WorldSkills, обладающая довольно большим опытом. Она напрямую 

влияет на развитие профессиональных навыков у студенческих коллективов.  
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Принято считать, что у студентов нет особых проблем, кроме учебы и поиска 

развлечений. Однако, сами студенты так не считают, и факты свидетельствуют об об-

ратном. По нашему мнению, основные проблемы, которые испытывают учащиеся 

высших учебных заведений, можно объединить в  три группы: проблемы выбора, про-

блемы выживания и проблема трудоустройства. 

  Первоначально, на пути к знаниям, молодые люди испытывают первую про-

блему – выбор учебного заведения. На протяжении учебы в образовательной органи-

зации возникает новая трудность – проблема выживания, вызывающая необходи-

мость формирования и расчета своего бюджета. Окончание учебы не обеспечивает 

снижение проблем т.к. остро встает вопрос трудоустройства. Мы сделали попытку 

рассмотреть эти проблемы более подробно. 

Во-первых, еще до того, как получить гордое звание студента, нужно пройти 

довольно «тернистый путь» поступления в ВУЗ своей мечты. А если мечты нет, то 

путь становится еще сложнее – студенты учатся не там, где хотят, а там, где получи-

лось. Так, на выбор учебного заведения сильное влияние оказывает фактор «место 

проживания». По данным Центра социального прогнозирования Национального ис-

следовательского ядерного университета МИФИ почти 90% российских школьников 

стремится продолжить свое образование, и только 10%   выпускников школ не жела-


