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ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОРЫВА

TASKS OFTRAINING OF PERSONNEL IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC
BREAKTHROUGH

Анализ публикаций и исполнение крымской и российских ФЦП выявил системные отклонения в сроках работ и
потери неосвоенных средств, которые указывают на общность возникающих проблем, связанных с низким уровнем
системы управления в значительной мере, зависит от просчетов в системе базового высшего образования. Повышенные
требования к системе высшего образования сегодня актуализируется новыми вызовами, связанными с призывами пре-
зидента страны о необходимости экономического прорыва, реализация которого будет ложиться на плечи образователь-
ных учреждений.

Сложившаяся ситуация требует проведения новых изысканий и анализа прикладных аспектов системы образования
по обеспечению условий формирования грамотного и компетентного специалиста производства с высокой гражданской
позицией. Проведенные исследования позволили разработать и предложить новую интегральную антропологическую
парадигму высшего образования, на основе которой представлены модели альтернативного образования и подготовки
кадров производства «5 С», а также практических пути их реализации в крымском регионе. Они базируются на активи-
зации интеграционного развития экономики Крыма и формировании партнёрских отношений органов власти, хозяйству-
ющих субъектов, специалиста и социума с адекватной системой высшего образования на основе долговременных тесных
экономических и социальных связей.

Предложенные модели и подходы формируют и активизируют основные методологические принципы и функции
управления, определяют исходные положения, руководящие идеи, отношения и требования к системе регионального
управления, конкретизируют методы, формы и приёмы, способствующие эффективной реализации проектов и планов.

Ключевые слова: федеральные целевые программы, региональное управление, специалист, система высшего образо-
вания, новая парадигма, модели, формирование, инструменты управления.

The analysis of publications and realization of the Crimean and Russian FTPs have revealed the system deviations in the
terms of works and losses of pending disbursements, which indicate the commonality of the arising problems connected with the
low level of management system what considerably depends on blunders in the system of basic higher education. Heightened
requirements to the higher education system are today updated by the new challenges connected with the appeals of the President
of the country about the necessity of the economic breakthrough the implementation of which will fall on the the educational
institutions.

The current situation demands for carrying out new researches and analysis of the applied aspects of the education system
as for providing the conditions of forming the proper and competent specialist on production with a high civic stand. The
conducted researches have allowed to develop and offer a new integrated anthropological paradigm of the higher education on the
basis of which there are presented the models of alternative education and training the personnel on production of «5 S» level, and
also the practical ways of their implementation in the Crimean region. They are based on activation of integration development
of the economy of Crimea and forming the partnership relations of the authorities, economic entities, the specialist and society
with the adequate higher education system on the basis of long-term close economic and social ties.

The offered models and approaches create and activate the basic methodological principles and functions of management,
define the starting points, leading the ideas, relations and requirements to the system of regional management, concretize the
methods, forms and techniques promoting the efficient implementation of projects and plans.
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ВВЕДЕНИЕ
Интенсивное социально-экономическое развитие Крыма в настоящий период диктуется действую-

щим Законом об «Особой экономической зоне Республики Крым и Севастополя» [1], Федеральной
целевой программой (ФЦП) [2] и направлены на ускоренное развитие темпов роста крымской экономи-
ки с доведением её показателей до среднероссийского уровня. К сожалению, срывы и нарушения
контрольных сроков работ стали характерными с первых месяцев выполнения ФЦП, что наглядно про-
демонстрировало полную несостоятельность руководства на всех уровнях управления регионом. Поте-
ри неосвоенных финансовых средств ежегодно составляли сотни млн рублей [3;4;5] и по мнению
председателя Счетной палаты России того периода Т.А. Голиковой показали неэффективность служб
системы управления и конкретных руководителей в Крыму [6].

Проблема недоиспользования бюджетных ассигнований, как показал проведенный анализ [7–19],
является типичной для многих регионов РФ и указывает на общность проблем в реализации различ-
ных программ [20]. При этом исполнение лишь половины ФЦП была признана эффективной, о чём
было сказано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на совещании о ходе их выполнения в
2017 г. [21]. Актуальными вопросами остаются задачи роста эффективности процессов всего цикла
управления — от целеполагания, планирования, регулирования, координации и контроля до конечной
стадии реализации бюджетных средств. При этом отмечался недостаток квалифицированных кадров
производства и низкая результативность работы системы высшего образования по подготовке кадров
управленцев различных уровней. Среди них следует отметить:

 низкий профессионализм и компетентность управления организационной работой на всех уровнях
экономической иерархии региона;

 слабую учебную, научно-методическую и практико-производственную базу подготовки специали-
стов, включая знания технологии, условий и организации производства;

 неспособность оценки последствий принимаемых решений и адекватного реагирования на меняю-
щиеся обстоятельства;

 бизнесфобию, недостаток профессиональных знаний и отсутствие потребности в постоянном са-
моразвитии у работающих специалистов;

 низкую социальную ответственность властных структур региона, базовых вузов. производства и
социума, направленных на подготовку управленца как специалиста и личности на основе равноправ-
ных тесных партнёрских отношений и взаимных интересов акторов.

Существующая практика сегодня не готова признать необходимость и потребность в самообразова-
нии и получении новых знаний, а также безусловности эффективного выполнения тех или иных работ,
что также во многим зависит от просчетов в системе базового высшего образования. Сегодня системе
образования предъявляется еще один вызов, связанный с объявлением президентом страны необходи-
мости экономического прорыва [22; 23], значительная доля которого будет возложена на молодежь.
Этот прорыв невозможно осуществить без мощного потенциала и креативных специалистов, на основе
новой парадигмы высшего образования и эффективной модели подготовки кадров производства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сущность и цель образования достаточно широко и глубоко раскрыты в соответствующем законе

РФ: «Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, углублении и расширении образования…» [24; ст. 69, п. 1].

Социально-экономический кризис страны 90-х годов нанёс сильный удар по системе образования,
когда были потеряны главные принципы системы непрерывного образования на основе слепого копи-
рования западных систем, включая так называемый болонский процесс, уничтожавший остатки неког-
да лучшей в мире советской системы образования.

В настоящее время, когда Россия несмотря на всевозможные санкции и препоны уверенно выходит
на передовые мировые позиции, неизмеримо возрастает роль образовательных процессов на основе их
непрерывности. Сейчас, не смотря на кризис в системе образования [25-36], на первое место выходит
задача формирования грамотного и компетентного специалиста — мастера своего дела с высокой граж-
данской позицией.

Практика показывает, что даже на одноотраслевых предприятиях, выпускающих смежную продук-
цию наблюдаются специфические отличия как в технологиях, так и в организации производства, что
приводит к решению совершенно разных производственных задач. Эти задачи могут носить разовый
отдельный и комплексный характер, отличаться вопросами обеспеченности сырьем, временными па-
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раметрами проблемами использования предметов труда, трудовых и других ресурсов производства.
Они могут быть связаны с различными инновациями, решениями по улучшению ассортимента изделий,
социальными проблемами, финансовым обеспечением производства или инвестициями, а также десят-
ками других сложных проблем внутреннего и внешнего свойства разных уровней.

При этом необходимо решать задачи подачи сырья, контроля и диагностики процессов, принимать
различные организационно-плановые решения по маневрированию ресурсами и готовой продукцией.
Важнейшим организационным аспектом принимаемых решений наряду с сетевым моделированием
является разработка гибких вариантов достижения установленных целей, а также проектирование вари-
антов антикризисного производства планируемых работ. Эти виды принимаемых работ, как и все вы-
шеперечисленные типы и методы их организации, должны определяться на основе сравнительной и
абсолютной оценки их эффективности.

На долю специалистов-производственников падает также масса других функций и видов деятельно-
сти: проектная, маркетинговая, обеспечивающая, финансовая, воспитательная. Не менее важными яв-
ляются работы связанные с подготовкой производства — от ее проектирования и расчета производ-
ственной мощности до выполнения задач повышения производительности труда. Эта профессиональ-
ная деятельность может быть связана с такими различными областями производства как информацион-
но-аналитическая, организационно-управленческая, экономическая, социально-психологическая и т.д.

Отсюда возникает главный вопрос «может ли наш сегодняшний специалист разумно и своевремен-
но решать проблемы производства с теми знаниями и умениями, с которыми он заканчивает вуз»?
Подобные вопросы довольно часто ставятся многими исследователями проблем подготовки специали-
стов в системе образования. При этом зачастую упускаются из виду социокультурная составляющая
подготовки, среда формирования специалиста, заинтересованные стороны рассматриваемого процес-
са и интересы самого человека как формируемой личности и гражданина социального государства.

Поэтому целью настоящего исследования является разработка и активизации системной модели
подготовки кадров производства на основе построения современной парадигмы высшего образования
и её основных инструментов.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
1) выполнить анализ прикладных аспектов системы образования по обеспечению условий форми-

рования грамотного и компетентного специалиста с высокой гражданской позицией;
2) определить предпосылки, условия и построить модель новой интегральной парадигмы высшего

образования, направленную на взращивание специалиста как личности;
3) разработать системную модель подготовки кадров производства с учётом всех участников ком-

плексного процесса;
4) выработать предложения по активизации процессов реализации построенных моделей альтерна-

тивного образования в крымском регионе.
Объектом исследования являются процессы разработки системной модели подготовки кадров про-

изводства. Предметом — теоретико-методологические основы и практические положения подготовки
кадров производства на основе построения современной парадигмы высшего образования и её основ-
ных инструментов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Системный социально-экономический кризис страны 90-х годов нанёс ощутимый удар и по систе-

ме образования. К катастрофическим последствиям привело сокращение государственного бюджетно-
го финансирования и переход на коммерческое обучение с разрушением системы среднего професси-
онального образования. Были потеряны главные принципы системы непрерывного образования на ос-
нове слепого копирования западных систем, включая так называемый болонский процесс, уничтожав-
ший остатки некогда лучшей в мире советской системы образования.

Любовь к Родине, гордость за страну, сопричастность к её свершениям и победам, а также горечь
неудач — это не пережитки советского прошлого — это неоспоримый факт для большинства советских
граждан, ощутивших на себе все невзгоды 90-х гг. Только в рамках единого и сплочённого государ-
ства, данной общности, сохраняется народ. Кто это понимает — тот патриот. Если человек, родился в
этой стране и считает её своей, если его дети и внуки считают также и любят эту страну, несмотря на
этнические отличия, — народ как целостность сохранится. Сохранится и государство. Иначе то и дру-
гое исчезнет. Только в рамках единого государства сохраняется народ. Вне своей страны даже успеш-
ный человек — никто!

Сегодня у нас преобладает иждивенческий вещизм — потребительски-либеральные отношения: «У
меня лучший смартфон, автомобиль, дом и т.п. вместо: «Я отличник, строитель, создатель или созида-
тель», т. е. то, чем на самом деле можно гордиться — личными достижениями, патриотизмом и насле-
дием героического, передового, отечественного…
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Патриотизм, любовь к Родине часто заменяется идеологией иждивенца. Исчезает из обихода обще-
государственный интерес, сочувствие, сопереживание, солидарность, способность прийти на помощь
человеку в трудную минуту, т. е. база гуманистической, социальной идеи. Любая общность объединя-
ется общей идеей. Сегодня мы ощущаем острую потребность в новой национальной идее, идеи общно-
сти, единой идеи развития нашего государства. Потребность в национальной идее существует всегда.
Сегодня в период господства неолиберализма сложилась парадоксальная ситуация: мы оказались в
эпохе, которая полностью отрицает идеи 90-х годов, но живём по укладу, которые придумали в 90-е гг.,
оставаясь во многом советскими людьми!

Идеология — мировоззрение, состоящее из двух частей: идея — что, а логос — как. Она не должна
быть направлена не на разъединение граждан страны, а на их объединение на основе идей гуманизма,
патриотизма, идеи целостности и сопричастности в процветании общего для всех государства. В то же
время отсутствие доминирующей идеи и её социальных задач, не способных объединять и мобилизо-
вать людей, там, где в приоритете только личные цели и идеалы, исключая интересы страны, делает её
уязвимым аморфным образованием. Запрос на идеологию сегодня становится как никогда важнейшей
составляющей нашей жизни в связи с ростом агрессивности стран мира по отношению к России и
политики глобализации (читай американизма) с его вмешательством во все сферы жизни государств
мира, включая РФ.

Президент В.В. Путин неоднократно говорил о необходимости прорыва России во всех областях,
например, на заседании Совета в октябре 2018 года1 он обозначил цели и приоритеты 12 национальных
проектов. Президент сказал: «В предстоящие годы, как известно, мы должны совершить настоящий
прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере. Прежде всего чтобы
обеспечить благополучие и новое качество жизни граждан России, широкие возможности для саморе-
ализации каждого человека, в целом укрепить конкурентоспособность страны, добиться лидерства в
тех сферах, которые, безусловно, определят будущее и России, и всего мира. Это без всякого преуве-
личения исторические задачи». В.В. Путин подчеркнул, что, если этого не сделать — будут очень тяже-
лые последствия, при которых Россию просто сомнут» [22].

Именно так 87 лет назад говорил и И.В. Сталин на Первой Всесоюзной конференции работников
социалистической промышленности 4 февраля 1931 г., где он сказал: «Мы отстали от передовых стран
на 50 – 100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас
сомнут. Для этого необходимо: во-первых, чтобы были реальные или, как у нас выражаются, «объек-
тивные» возможности для этого; во-вторых, чтобы было желание и уменье руководить нашими пред-
приятиями таким образом, чтобы эти возможности были претворены в жизнь» [37, c. 30].

Затем И.В. Сталин резюмирует, что для выполнения первого все это у нас есть и задаётся вопросом:
«Есть ли у нас второе условие — уменье использовать эти возможности? Есть ли правильное хозяй-
ственное руководство фабриками, заводами, шахтами? К сожалению, не все тут обстоит благополуч-
но. У нас есть не мало таких, которые руководят путем подписывания бумаг. А вот, чтобы вникать в
дело, овладеть техникой, стать хозяином дела, — на этот счет — ни-ни. Подписывать бумагу легче, чем
руководить производством! Пора нам стать самим специалистами в технике, знатоками дела. Стать
самим настоящими руководителями хозяйственного дела» [37, c. 31] (в связи с чем и был вдвинут
позднее лозунг: «Кадры решают всё!»).

Именно героика того периода, когда рост годового производства доходил до 33%, а пятилетки вы-
полняли за четыре года, позволила СССР стать мировой державой и выдержать фашистский натиск с
экономической мощью всей Европы.

Искомый «Прорыв» в масштабе страны, о котором неоднократно говорил президент, практически
невозможен без общегосударственной идеи и компетентных молодых специалистов, их целевой на-
правленности и самоотдачи. Очевидно и то, обстоятельство, что когда говорится о масштабном проры-
ве России, то необходима чёткая идеологическая общность государственного управления и исполните-
лей, тесная организационно-технологическая связка опыта и молодёжного энтузиазма, креатива всех
слоёв общества в малом и великом. Для этого молодежи нужно понять: «Кто мы такие, где наше место
в социуме и какую пользу стране, себе и своей семье мы способны принести».

Видимо настало время прекратить самобичевание и, не забывая огромную трагедию развала СССР,
думать и строить будущее. Рождается новое поколение людей, которому свойственны открытость, дру-
желюбие, любознательность, а также не сформированные взгляды на окружение и желающие знать,
кто они такие, зачем живут и какое место их в этой жизни. Им необходимо помочь познать себя, от-
крыть их способности, подсказать. Многие из них — школьники и студенты горят желанием делать что-
то новое, интересное с пользой для себя и страны. Именно новое, новации и не только как креатив, а от
малого — до Великого, нечто прогрессивное в каждой отрасли и сфере человеческой деятельности:

1 Заседание Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24.10.18 г. [23]
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экономике, учёбе, праве, госуправлении, организации, искусстве, военном деле, спорте, культуре и
быту. Это всё в целом позволяет направить их энергию в нужное русло и строить страну на конкретных
примерах прошлого и настоящего, героях ВОВ (И. Кожедуб, А. Покрышкин, А. Матросов и многие,
многие другие) и космоса (Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов и др.), современных героях России,
тружеников науки и труда, формируя гражданина великой страны.

Приведенные рассуждения, цели и задачи должны быть положены в основу формирования каче-
ственного интеллектуального потенциала нового подрастающего поколения, ибо высокое моральное
качество всех уровней образования — это важнейший вопрос, носящий принципиальный характер,
влияющий на наше общее будущее. Это особенно важно становится сейчас, когда советская система
образования, как один из передовых и важнейших стратегических ресурсов страны, практически раз-
рушена и на смену ей, несмотря на почти тридцатилетнее непрерывное реформирование не пришло
ничего достойного.

Академики Ж.И. Алферов и В.А. Садовничий (РАН) [27] характеризуют горькие 90-е годы следу-
ющим образом: «Около десяти лет система образования работала на истощение. В результате внут-
ренней и внешней «утечки умов» эта сфера понесла серьёзные кадровые потери. Школы и вузы
лишились учителей, преподавателей, учёных самого продуктивного возраста. Образовался разрыв
поколений» [27, с. 12]. К угрозе системе образования и российской науке они относят «огромную сеть
негосударственных вузов и других учебных заведений, девальвирующих понятия высшего образова-
ния, учёных званий и степеней. Их деятельность приводит к тому, что люди перестают ориентироваться
в качестве образовательных услуг, утрачивают объективную оценку научных достижений» [27, с. 13].
Часто получаемое образование в высшей школе, не подтверждается практическими знаниями, навыка-
ми и ориентацией на предстоящую профессиональную деятельность [38]. Осознание такого состояние
вызывает у молодых специалистов растерянность и естественную защитную реакцию, проявление ко-
торой ощущается в виде боязни производства — бизнесфобии.

Интересную особенность падения качества образования подметил Д.Б. Сандаков [33]. Он предпола-
гает, что снижение уровня подготовки абитуриентов вызывает активизацию положительных обратных
связей в системе «преподаватель — студент». Это вынуждает первых упрощать содержание образова-
ния и снижать требования. ППС при этом становится объектом демотивации новых знаний, вызываемые
ранее любознательными студентами и ведёт к снижению качества обучения. Поэтому в совокупности с
падением качества контингента ППС 90-х гг. вчерашние студенты сегодня стали руководителями и пре-
подавателями, которые стали готовить преподавателей и специалистов нового поколения, ещё более
профессионально ограниченных [33]. Это кадры «третьей волны». Они уже проникли в школы и вузы,
министерства и власть, где, издают нелепые приказы и указания, вызывающие недоумение.

В государственной системе образование выступает как кроветворная подсистема –орган, обеспечи-
вающий жизнедеятельность всей системы. Жизнедеятельность образования (норма) ассоциируется со
здоровым организмом и должна быть направлена на чёткое функционирование всех других органов и
частей системы, развивающейся во благо большинства населения. Отклонения от нормы в образова-
нии (патологии) — свидетельствуют о неравномерности распределения образовательных благ и дис-
функциональности всего организма. Именно такая ситуация характеризует нынешнее состояние отече-
ственного образования как результат почти тридцатилетнего навязывания агентами от науки образцов
западной цивилизации по заказу финансово-политических институтов [36, c. 25]. Это по их заказу в
России успешно реализуются западные ценности как минимум в трёх направлениях:

1) превращение отечественного образования в доходную отрасль рыночного производства с пере-
носом расходов на плечи государства с последующим присвоением прибыли некими корпоративными
субъектами в процессе эксплуатации;

2) построение образования на производство «человеческого капитала», с его выгодным вложением
в ТНК или в интересах мирового производства путём организации утечек интеллектуального потенци-
ала молодёжи за рубеж;

3) производство человеческих ресурсов узко значимых функций для «внутреннего использования
как пустых исполнителей в системе разделения труда» без высоких целей.

Болонское реформирование, прикрываясь целью «повышения конкурентоспособности европейско-
го высшего образования на мировом рынке» ориентировано на подготовку участника производствен-
ного процесса как потребителя, так и производителя, не на основе формирования личности, а на основе
компетентности, как некоего товара, продуцируемого для бизнеса [39, с. 95]. Иначе говоря, в студенте
мы должны видеть не личность с полученными знаниями для своего нравственного и умственного
совершенствования, а специалиста выступающего в роли конкурентоспособного товара. Именно сме-
на высоких целей и потеря гуманистической парадигмы по формированию и развитию личности, его
дегуманизация является одной из главных причин кризиса современного образования.
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Стремление к унификации высшего образования приобрели искаженный характер, привели к фор-
мализму и фрагментации знаний, дегуманизации высшего образования, его коммерциализации. В ре-
зультате — манипулирование ППС и педагогическим сообществом как субъектов образования путём
жёсткой регламентации, что привело к ликвидации остатков нашей традиционно сильной системы обра-
зования. Здесь уместно вспомнить Н.В. Багрова — знаменитого ректора ТНУ имени В.И. Вернадского
и первого президента российского КФУ, который практически отвергал болонскую систему, её форма-
лизм и нашу вузовскую бюрократию в словах: «Я себе не представляю, чтобы академик В.И. Вернад-
ский приходил на занятия к студентам и читал свои лекции по каким-то программам или штампам».

Нынешняя модель российского образования, не соответствует цивилизационной модели России и
противоречит «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [40], связанной сохра-
нением суверенитета России и её лидерства в полицентрическом глобальном мире по обеспечению
сохранности и защите ценностной основы нашей цивилизации. Поэтому со всей остротой встаёт воп-
рос о необходимости новой парадигмы образования, основанной на моральных и социально-патриоти-
ческих ценностях.

Главное в обучении не простая трансляция и передача знаний, а овладение способами и возможно-
стями самообразования. Самоорганизация неизбежно ведёт к новому диалогу человека с природой,
самим с собой и с другими людьми [32, с. 25], что особенно важно в условиях формирования приро-
доподобных технологий, оговариваемых в «Стратегии научно-технологического развития РФ» [40].
При этом точки бифуркации эволюции нелинейных систем содействуют выбору эффективного пути их
развития [41]. Этот процесс должен быть построен на традиционных социально-патриотических ценно-
стях и антропологических основаниях, создающих условия для становления личности и постоянного
её саморазвития.

Построение системы современного образования предполагает определённость с образом будущего
страны, без которого невозможно построить саму образовательную систему, что требует дополнитель-
ных исследований. Однако с большой долей успешности можно считать, что этот образ должен, как
минимум, отвечать двум условиям: конституционным требованиям социального государства [42, ста-
тья 7, п.1] и ценностям, изложенным в приведенной ранее Преамбуле Конституции РФ. Эти концепты в
достаточной мере очерчивают контуры образа будущего и горизонт стратегии развития новой системы
отечественного образования.

Вторым важным обстоятельством является обоснование содержания высшего образования как вза-
имоувязанной системной совокупности теоретических знаний, умений и навыков, формирующих про-
фессиональные компетенции и способности человека — гражданина и личности постигать и развивать
принятый гуманитарный конструкт будущего на основе самоорганизации и диалога человека с приро-
дой. Поэтому парадигма образования должна носить интегральный характер (рис. 1).

Разумеется, что реализовать задуманное возможно только с помощью четкой и слаженной команды
единомышленников, ориентированных на креативные и согласованные действия и успех, с широкой
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Рис. 1. Формирование интегральной антропологической парадигмы образования (Составлено автором)
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поддержкой государства и общественности. Модель парадигмы высшего образования должна строить-
ся в следующей последовательности:

1. Конструирование образа будущего РФ в качестве идеала на основе Конституции и стремления к
традиционной системе ценностей.

2. Разработка миссии развития субъекта образовательной системы как главной общей цели, выра-
жающей её предназначение в обществе, государстве и её особая гуманитарная роль в формировании
гражданина как личности.

3. Выбор содержания образования как основы создания антропологического образа, формируемо-
го (взращиваемого) человека, компетентного специалиста и личности, способной постигать и разви-
вать принятый конструкт в условиях прозрачности и открытости [43].

4. Формирование стратегической цели, выбор и формулирование стратегии развития образователь-
ной системы всех уровней.

5. Установление научно-обоснованных критериев, индикаторов и допускаемых отклонений плани-
руемых действий, условий и промежуточных результатов.

6. Разработка реалистичного плана и этапов реализации цели проекта на основе праксиологических
компонентов и значимости обеспечения условий креативности и инициации идей, процессов в дости-
жении запланированного.

7. Создание условий реализации проекта и должного ресурсного обеспечения на основе чётких и
корректных управленческих взаимосвязей для гибкого её осуществления с учётом региональных, эт-
нических и межконфессиональных особенностей субъектов РФ.

8. Установление четкой ответственности и дееспособного учёта, контроля и регулирования исполне-
ния проекта с особыми полномочиями и возможностями влияния на ход формирования и воплощения
в жизнь образовательной системы.

9. Выработка условий периодического и внепланового компетентного общественного контроля с
правом реального вмешательства в формируемые образовательные процессы на любом этапе разра-
ботки и реализации модели.

10. Подведение итогов и анализ результатов достижения цели, причин отклонений, их анализ, выво-
ды и обсуждения дальнейших действий.

Стратегия образования должна быть обусловлена миссией и направлена на ее достижение с опреде-
лением задач эволюции социума не только сегодня, но и в перспективе и должна обладать способнос-
тью решать возникающие проблемы ближайшего будущего:

1. Становление мировоззренческой парадигмы существования и дальнейшей эволюции человече-
ства на основе целостного образования и междисциплинарного подхода к пониманию мира и научного
мировоззрения ноосферного сознания на принципах фундаментальных наук, креативных идей и реали-
зации новых парадигм образования.

2. Формирование многоуровневого и принципиально нового прорыва в области инноваций исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов и рудных месторождений на фоне мировой борьбы за ре-
сурсы. Прорыв — это информационные и роботизированные технологии и заводы, предполагающие
перестройку науки и образования на основе ключевых направлений развития страны [40, п. 20-23].

3. Управление информационностью и цифровизацией на основе информационной ориентации в со-
держании образования, развития информационной культуры с применением цифровых каналов комму-
никации, инновационных технологических инструментов и программных решений, а также развития
цифровых библиотек университетов.

4. Формирование нового экологического сознания и задач экологического образования, направлен-
ных на учет эколого-демографических изменений в трудовых ресурсах, улучшение условий (экологи-
ческих условий, качество воздуха, воды, почвы, питания) жизни населения

Реформирование высшего образования должно учитывать и проводиться в следующих важнейших
аспектах подготовки:

 целевой и методической направленности усвоения определенных знаний, умений, навыков и ант-
ропологических аспектов образования, а также способности их репродукции;

 формирования у студентов креативных способностей и возможности самостоятельного получения
необходимых знаний и постоянного самообразования личности;

 необходимости направленной технологической образованности и производственно-функциональ-
ной профессиональной компетенции;

 возможности перехода от развивающей системы обучения к антропологической «информационно-
знаниевой» и цифровой парадигме образования;

 способности к гибкости и эффективной адаптации к быстро меняющимся условиям производ-
ственной деятельности с сохранением личности и требований целедостижения.
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Приведенное далеко не полностью отражает сложность и многообразие поднятых нами проблем, но
как нам представляется, вполне, способно стать основой для разработки новой стратегии развития
образования, его научного обеспечения и успешного разрешения на основе реальной потребности про-
изводства в специалистах, в том числе экономического профиля.

В этих условиях на первый план выходит баланс интересов производства и подготовки кадров,
который позволяет разработать системную модель подготовки кадров производства с учётом всех уча-
стников (акторов) комплексного процесса. Наиболее часто рассматриваются процесс между: субъек-
том формирования трудовых ресурсов (учебное заведение) и их потребителем в лице некоего работода-
теля (спрос) [25; 29; 30; 34; 35].

Исследователи данной проблемы, зачастую и во многом справедливо, указывают на необходимость
развития партнерских отношений между заинтересованными сторонами. При этом главное внимание
уделяется совместному проектированию программ обучения и усвоению требуемых компетенций, а
также оценке качества самого образования. Многие исследователи считают важным повышение гибко-
сти и оперативности в обновлении рабочих и учебных программ, своевременной их корректировке на
основе повышения достоверности прогноза и планирования потребностей в кадрах. Существуют и
другие мнения, однако в чаще всего специалисты сходятся на необходимости поиска боле тесных и
взаимовыгодных этих отношений на основе социального партнерства [44–46].

Проблемы процесса «вуз — производство» обычно рассматривают для двух, безусловно главных
сторон и участников взаимодействия. Существуют еще две стороны, которые никак не могут не уча-
ствовать в решении проблемы. Это сами объекты деятельности, которые становятся субъектами приня-
тия решений при поступлении в вуз, выборе специальности, обучении (переобучении) и при выборе
профессиональной деятельности уже в качестве специалиста. Другой важной стороной и субъектом
подготовки кадров является государство (страна), которое вкладывает средства в образование и заин-
тересовано в их результативности и эффективности производства. Есть и пятая сторона, которую инте-
ресует судьба молодых кадров. Это социум, для которого трудоустройство молодежи — актуальней-
шая задача.

Молодежь — будущее страны, а государство обязано думать о завтрашнем дне и его организовы-
вать. Это в первую очередь касается нашей страны, в Конституции которой (принятой всенародным
голосованием) говорится: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий жизни, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века» [15, ст. 7]. Именно трудоспособная молодежь1, молодые специалисты по законам логики и госу-
дарства должны быть наиболее востребованы на рынке труда. Именно они влияют на наше нынешнее и
перспективное благополучие и должны участвовать в создании семьи, ее содержании и помогать эко-
номически неактивной части населения (детям и пенсионерам). Задача должна состоять не просто в
обеспечении занятости молодежи, что тоже очень важно, но и в решении вопросов эффективного ее
трудоустройства в соответствии с приобретенной специальностью и решением вопросов социального
свойства, т. е. решение затронутой проблемы должно быть комплексным и участием государства и
общества (рис. 2).

Принципиально важным элементом общей проблемы трудоустройства являются выработка альтер-
натив и условий обеспечения рабочим местом выпускника без опыта работы, а также предоставления
возможности трудиться по гибкому трудовому графику еще обучающимся категориям молодежи.

В противном случае негативная тенденция, связанная с ростом текучести выпускников крымских
вузов может сохраниться. Одной из важнейших причин такого положения, кроме ранее изложенных,
является, объектно-субъектный фактор демотивации молодежи к трудовой деятельности, неготов-
ность к адаптации к новым для них условиям производства с зарплатой ниже ожидаемого уровня.
Фактор демотивации на производстве может усиливаться проявлением неудовлетворенности работода-
телей деловыми характеристиками молодого специалиста, вызванного качеством вузовской подготов-
ки кадров. Работодатель хочет иметь готового экономически грамотного и компетентного специалиста
с инновационными технологиями, организационными способностями и профессиональной гибкостью.

В качестве работодателя в каждом регионе могут выступать совершенно разные предприятия, орга-
низации, учреждения различных отраслей и форм собственности, а также органы государственной,
региональной и муниципальной власти. Все они ждут от выпускников качественной подготовки и вла-
дения если не всем спектром профессиональных компетенций, то хотя бы основными из них. При этом
мало кто из нынешних работодателей задумывался над тем, а что, собственно, сделал он лично для
того, чтобы к нему пришел тот специалист, который удовлетворил бы его самые взыскательные ожида-
ния? Может быть данный руководитель, предприниматель или топ-менеджер приложил большие усилия
и создал реальные рабочие места для обучения будущего специалиста? Возможно этот преуспевающий

1 Сегодня в России по различным данным более 22 % населения составляет трудоспособная молодежь
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Рис. 2. Модель «5 С» подготовки кадров производства (Составлено автором)

бизнесмен принимал активное участие в иных способах формирования будущего профессионала? Или
хотя на правах особого партнёрства он обеспечивал надлежащие условия становления профессионала
для своей же компании?!

Отсюда следует, необходимость серьезной и совместной работы на уровне социального партнерства
различных региональных структур по созданию совершенно новых условий организации образова-
тельного процесса на современном этапе. Задачи развития производства завтрашнего дня заставляют
усиливать роль работодателя от простого потребителя выпускника до активного субъекта его подготов-
ки с постепенным наращиванием профессиональных свойств и конечной целью овладения студентом
необходимы компетенций на выходе для конкретного производства. Учитывая, что каждый регион име-
ет свои специфические черты, свои особенности развития экономики и ее приоритеты то возникает
индивидуальная потребность в формирования своих особых профессиональных компетенций.

Нужны более глубокие исследования, тесные контакты и взаимодействий с министерствами и пред-
приятиями-партнерами, которые должны быть заинтересованы в обучении будущего «своего» работни-
ка, для чего необходимо придание официального статуса представительства базового вуза (КФУ) кон-
кретным исполнителям — реанимированному деканату ИЭиУ, кафедрам и ППС для прямых контактов и
взаимодействий.

В то же время построение новой модели требует времени, которого нет. Поэтому сегодня следует
предпринять упреждающие действия, препятствующие развитию негатива до построения нового векто-
ра развития системы в соответствии с базовыми ценностями и целями общеобразовательной деятельно-
сти, для чего нужны специальные условия1:

1) подготовки минимума отчётности для учредителя, органов контроля;
2) освобождения учителей и ППС от писем и отчётов в иные органы;
3) объявления моратория на работу надзорных органов в школах и вузах;
4) избавления учебных заведений от обязательного участия в надуманных конкурсах смотрах и

фестивалях, а также порочной практики составления портфолио;
5) упразднения практики навязывания различными органами диагностических и других контрольных

работ, различных проверок и срезов системы тестового контроля и рыночного управления образовани-

1 Первоочередные задачи формата альтернативного высшего образования в регионе подробно изложены в [46]
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ем с нормативно-подушным финансированием, надуманными критериями и рейтингами как источни-
ков обмана на всех уровнях;

6) освобождения методических служб от контрольных и надзорных функций с введением обязанно-
стей по обеспечению школ и вузов минимально-необходимыми программами, рекомендациями, а так-
же разумными нормами лицензирования и аккредитации.

В новой системе образования с воспитанием человека должно быть предусмотрено:
1) принятие ФЦП защиты детства воссозданием детской литературы, кино и доброй мультиплика-

ции, театра и музыки; регуляции рынка игрушек, защиты от пошлости и рекламы;
2) возвращение на новой основе к традициям воспитания с инициацией создания и развития различ-

ных форм детских движений, организаций и социальных практик с участием родителей, социальных и
военных сообществ, включая традиционные религиозные общины;

3) воссоздание традиционной школы оценки качеств ученика по прилежанию и поведению, а содер-
жание образования должно формировать цивилизационную идентичность человека с включением этни-
ческих, семейных, социальных и нравственных традиций России;

4) разработка и популяризация мер приобщения детей и молодёжи к физической культуре и спорту
с возрождением бесплатной сети различных спортивных сооружений;

5) формирование видения современной цивилизации в полицентричном мире с возвращением к
традиционной фундаментальности и энциклопедизму средней школы, подкрепляя теоретическое обуче-
ние полезным трудом с освоением трудовых навыков;

6) принятие новых учебных планов дисциплин, формирующих целостную картину мира путем изу-
чения истории и литературы, через которые школьник и студент приобщается к проблемам цивилизаци-
онного развития человечества, его нравственности и героики;

7) введение в учебный процесс курса «Основы природоподобных технологий», основания которых
указывают на прорывные и перспективные технологии человечества;

8) взращивание добродетелей и нравственных установок (честь, совесть, долг), освоение кото-
рых в отличие от пороков, требуют порой значимых усилий, но которые через нравственность опреде-
ляют Человека мира, стабильность и жизнеспособность государства;

9) замена безликого и аморфного названия документа об окончании школы — важнейшей ступе-
ни человеческой жизни под названием «Аттестат о среднем общем образовании» на традиционное для
советских школ название «Аттестат зрелости».

10) восстановление института деканатов ИЭиУ, существующих, по сути, но не имеющих руковод-
ства (декана) для усиления организационно-административной, профессиональной научной и идейно-
воспитательной работы студентов, а также по оказанию им помощи в формировании личных целей и
планированию собственной жизни и карьеры;

11) распределение выпускников вузов, обучающихся на бюджетной основе на государственные
предприятия и организации отраслей, находящиеся на важнейших направлениях развития экономики
Крыма и России с правами молодого специалиста.

ВЫВОДЫ
Исследования показывают, что существующая практика регионального управления экономикой Крыма

характеризуется весьма низкой эффективностью на всех ее уровнях. Это проявилось в явной форме
при возросшей интенсивности финансирования различных проектов Крыма, в частности ФЦП. Они
отражаются на всех этапах управления — от целеполагания и планирования до конечной стадии реали-
зации бюджетных средств. Срывы сроков работ и неосвоенные финансовые средства, связаны в пер-
вую очередь с низким качеством управления, кадровый состав которого готовят местные вузы, вклю-
чая КФУ.

Повышенные требования к системе высшего образования сегодня дополнительно актуализируется
новыми вызовами на основе призыва президента страны о необходимости экономического прорыва,
реализация которого ляжет на плечи образовательных учреждений по устранению существующих про-
счетов в системе базового высшего образования.

Система вузовской подготовки кадров производства по сути отделена от практики, в силу чего
работодатель не заинтересован в приеме молодых людей с дипломами без практических знаний, навы-
ков и умений, что ведет к сложностям их трудоустройства. В то же время безработица среди молодежи
просто недопустима, ни социально, ни экономически! Для государства крайне важно не вкладывать
дважды средства на обучение с последующим переобучением или содержании молодых специалистов
в качестве безработных.

Проведенные исследования позволили разработать и предложить новую интегральную антропологи-
ческую парадигму высшего образования, на основе которой представлены модели альтернативного обра-
зования и подготовки кадров производства «5 С», а также практические пути их реализации в крымском
регионе. Предлагаемые разработки базируются на тесных экономических и социальных связях органов
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власти страны, хозяйствующих субъектов, специалиста и социума с адекватной системой высшего обра-
зования. Важным элементом защиты молодых специалистов является обеспечение их государственной
поддержкой с приданием особого социального статуса и упрощенной системой найма.
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