Продуктивное сотрудничество бизнеса и
учебных заведений – залог успешного
развития российской экономики
Нехватка квалифицированных кадров
является одной из важнейших проблем
современного российского бизнеса. Это
характерно
не
только
для
промышленности.
Со
сложностями
поиска
нужных
специалистов
с
достаточно
высоким
уровнем
профессионализма сегодня сталкиваются
представители большинства отраслей
экономики.
На настоящий момент и со стороны органов государственной власти, и со стороны
профессионального сообщества прикладываются значительные усилия по развитию компетенций
работников. Например, недавно в Московской области прошел IV Национальный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Это международное движение, которое свое
целью ставит популяризацию и развитие компетенций рабочих профессий. Его деятельность
поддерживается на уровне высших органов власти Российской Федерации. Но необходимо, чтобы
и представители различного бизнеса занимали активную позицию, понимая, что их участие
критически важно для развития профессиональных знаний и навыков сотрудников в правильном
ключе.
Мы много взаимодействуем с учебными заведениями, общаемся со своими коллегами, кто также
прикладывает усилия для изменения ситуации в профессиональном образовании. Сегодня часто
под сотрудничеством с учебными заведениями как представители бизнеса, так и представители
образовательной сферы часто понимают просто спонсирование ремонтных работ и оснащение
вузов, техникумов современным оборудованием. Это, безусловно, важно. Но зачастую
складывается парадоксальная ситуация: классы учебного заведения сверкают современным
ремонтом, для занятий предоставлена передовая техника, а обучение ведется по методическим
материалам 30-40 летней давности. Это все равно, что учить работать на планшетах и смартфонах
по методичкам, объясняющим обращение с перфокартами.
Образование предусматривает некоторый консерватизм. Но нужно, чтобы бизнесмены
участвовали в разработке методических материалов, при этом требуется и готовность к диалогу со
стороны представителей образовательной сферы. К сожалению, мы часто наблюдаем закрытость и
противодействие со стороны учебных заведений. Часто сотрудничество осуществляется только
благодаря инициативе и любознательности отдельных преподавателей.
Но позитивная динамика возможна только при приложении определенных усилий. Чем более
активную позицию будут занимать предприниматели, чем больше интереса будут выказывать к
сотрудничеству с учебными заведениями, тем, скорее, мы увидим положительную обратную связь
со стороны преподавателей и руководителей вузов и техникумов. Во многом именно от
профессионализма будущих работников будет зависеть ситуация в российской экономике, уровень
производительности труда и конкурентоспособности продукции российских предприятий на
мировых рынках.

