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В прошлом году Международная организация экономического со-

трудничества и развития (The Organisation for Economic Cooperation and 

Development, OECD) опубликовала доклад «Взгляд на образование 

2012». В докладе приведены цифры, по которым Россия заняла первое 

место в мире по числу людей с высшим образованием в возрасте от 25 

до 64 лет. В России взрослых трудоспособных граждан с высшим обра-

зованием 54%. Таким образом, Россия – самое образованное, а значит, и 

самое культурное государство в мире, если подразумевать под культур-

ным развитием человека уровень его интеллекта. В этом большая заслу-

га государства и гордость наших людей. 

Подготовка кадров – одна из главных функций государства. Власть 

должна контролировать обучение специалистов, которые, работая, бу-

дут развивать и двигать экономику. 15 февраля 2011 г. Президент РФ Д. 

А. Медведев заявил, что «По поводу профориентации у нас все доволь-

но плохо обстоит <…>. Нашим ВУЗам надо прекращать делать беско-

нечных юристов и экономистов, у нас их много, слишком много….». 

(Newsland.com.) 27 апреля того же года Президент уточнил, что надо 

менять, чтобы экономика России развивалась в правильном направле-

нии: «Улучшение инвестиционного климата, в том числе зависит от 

повышения престижа рабочих профессий, квалификации кадров и уров-

ня зарплат работников». Д. А. подчеркнул, что «низок интерес людей к 

рабочим профессиям, особенно среди молодежи. <…>что бы не дела-

лось для привлечения капитала в Россию, он к нам вряд ли придет, если 

не будет обеспечен квалифицированным трудом рабочих», ситуацию 

«может и должна изменить ускоренная модернизация предприятий, а 

также организация новых», надо «создать необходимые условия для 
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того, чтобы молодые люди выбирали рабочие профессии, системе про-

фессионального образования принадлежит здесь ведущая роль». 

(Newsland.com.) В брошюре «Дмитрий Медведев. Вехи президентства: 

повышение престижа труда» (slavatrud.ru) собраны неоднократные упо-

минания о необходимости пополнять рабочий класс: «нужно и готовить 

по рабочим специальностям. Потому что здесь у нас произошло очень 

серьёзное провисание, и нам очень часто не хватает специалистов 

именно рабочих квалификаций», «Я хотел бы также отметить, что 

большинство наших достижений всегда создавалось руками рабочих 

людей», «очень важно поднимать престиж рабочих специальностей», 

«нашей стране рабочие очень нужны: невозможно готовить одних юри-

стов, экономистов или чиновников», «Надо прекратить готовить рабо-

чих для тех производств, которые деградируют», «задача подготовки 

рабочих специальностей, мастеров, инженеров, отраслевых специали-

стов остается в числе ключевых именно для модернизации», «Да, нуж-

ны рабочие, без рабочих мы не можем двигаться, – особенно когда речь 

идёт о квалифицированных рабочих». 

Согласимся с государственным лицом: если дублируется одна и та же 

профессия, а новых рабочих мест не создается, это приведет не только к 

безработице, а к печатанью массы людей – живых, здоровых, молодых лю-

дей, – которые не устроятся по специальности и, чтобы прокормить себя и 

свою семью, будут вынуждены заниматься случайным заработком, отчего 

молодые специалисты испытают как профессиональные трудности, так и 

моральные страдания, связанные с чувством неустроенности в жизни, фи-

нансовой неустойчивостью, отсутствием любимого дела, стабильной 

должности, что, в свою очередь, неблагоприятно скажется на личной жиз-

ни, семейных отношениях, здоровье организма, душевном равновесии. Не 

найдя работу на родине, молодые люди стремятся к заработку за границей. 

По данным ВЦИОМа (25 июля 2013 г. ), треть молодых россиян (в возрасте 

от 18 до 24 лет) хотят уехать за рубеж. (Newsru.com.) 

Не упрекнем молодежь в отсутствии патриотизма и желании слу-

жить отечеству. Нельзя заявлять, что молодые люди ленивы, не хотят 

учиться, работать и рассматривают высшее образование как фикцию. 

ВЦИОМ провел исследование среди студентов, спросив, для чего они 

учатся. Согласно результатам, «Хорошо учиться и стать профессиона-

лом – главная задача студента во время обучения в ВУЗе (59% опро-

шенных)». («АиФ», 27.01.2013) 

С чем же связано желание тех же самых молодых людей уехать из 

страны или получить невостребованное юридическое образование? Рас-

смотрим некоторые элементы российской внутренней и внешней поли-

тики, влияющие на развитие страны и настроения молодежи. 
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Как было сказано, стране нужны рабочие руки и нужно, чтобы эти 

руки не служили деградирующим производствам. С этой целью проис-

ходит переделка российской промышленности на новый, инновацион-

ный лад. Закрыты заводы, не отвечающие современным требованиям, 

среди них «Челябинский автоматно-механический завод», «Судострои-

тельный завод» (Николаевск-на-Амуре), машиностроительный завод 

«Прогресс», (Астрахань), Иркутский завод карданных валов, ИжМаш 

(Ижевск, Удмуртия), Ижевский мотоциклетный завод (1928 – 2009), 

Воронежский экскаваторный завод, Павловский инструментальный за-

вод (1820–2011), Липецкий тракторный завод, Алтайский тракторный 

завод (Рубцовск), Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск), 

Саратовский авиационный завод, «Омский завод транспортного маши-

ностроения», завод точного литья «Центролит», Оренбургский аппарат-

ный завод, Дальневосточный радиозавод (rospisatel.ru). Налаживаются 

торговые отношения, способствующие развитию экономики. 5.02.2013 

г. «в Минске завершилась встреча главы Белоруссии Александра Лука-

шенко и губернатора Амурской области Олега Кожемяко <…>. «В 

дальнейшем мы рассчитываем на расширение сотрудничества, – сказал 

Александр Лукашенко. – в Приамурье из Белоруссии поставлялись но-

вые карьерные самосвалы, мы готовы наращивать поставки этой 

спецтехники». «За три года нашего сотрудничества с Республикой Бе-

ларусь в Приамурье появились 450 комбайнов и 500 тракторов, – сказал 

Олег Кожемяко» (Интернет-издание ДВ-РОСС). Делается все, для уве-

личения престижа рабочих профессий, пропаганды среди молодежи. 

Труд рабочих становится высокооплачиваемым, необходимым для мо-

лодежи, а не прерогативой заключенных, как в иные времена, когда А. 

М. Горький сказал о строителях «Беломорканала»: «Они родились и 

жили в обществе, где распределение разума находилось в руках и воле 

хозяев, которые обладали правом определять границы умственного ро-

ста детей рабочих и крестьян. В этом обществе знание само по себе, как 

исследующая творческая сила, назначение которой: охранять жизнь, 

облегчать труд человека – не высоко ценится. Ценится оно только как 

путь к свободе хищнической наживы. Командующие жизнью лавочники 

весьма заинтересованы в количественном росте покупателей, но не 

очень желают видеть в среде своей критиков их пошленькой, грязнень-

кой, нищенской жизни». («36 советских писателей. Беломорско-

Балтийский канал им. Сталина. История строительства») С целью со-

здания инноваций, поощрения новых идей, мыслей, взамен закрытых, 

устаревших предприятий, создается город ученых – центр «Сколково» 

(Федеральный закон Российской Федерации N 244-ФЗ «Об инноваци-

онном центре „Сколково“» от 28 сентября 2010 г.). По данным Свобод-
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ной Энциклопедии, «5 августа 2010 года Министерство финансов Рос-

сии опубликовало основные направления бюджетной политики, соглас-

но которым из федерального бюджета на обеспечение реализации про-

екта по созданию инновационного центра «Сколково» планируется 

направить в 2011 году 15 млрд. руб., в 2012 году – 22 млрд. руб., в 2013 

году – 17,1 млрд. руб. В 2010 году на финансирование проекта было 

выделено 3,991 млрд. руб. На проектно-изыскательские работы должно 

было быть потрачено 225 млн. руб., 10 млн. руб. – на разработку кон-

цепции застройки территории. 401,2 млн. руб. – деятельность фонда и 

его дочерних структур, в том числе 143,8 млн. руб. на социальную за-

щиту сотрудников фонда. «Расходы данной статьи рассчитаны исходя 

из фонда обеспечения социальных гарантий и оплаты труда на одного 

сотрудника в размере 276 тыс. руб. в месяц, при этом среднесписочная 

численность работников фонда и его дочерних структур в рассматрива-

емом бюджетном периоде должна составить 104 человека», – говорится 

в приложении к постановлению правительства. На PR-сопровождение 

деятельности фонда планировалось потратить 38,7 млн руб., на медиа-

размещение и рекламу – 92,8 млн. руб., на брендинг – 12,9 млн. руб., на 

веб-сайты и блоги – 3,1 млн. руб.». Рабочий класс государству нужен, 

но важно понимать, какие группы работников к рабочему классу отно-

сятся. Например, по сообщению интернет-газеты «Черемуха.com», в г. 

Рыбинск Ярославской области медсестра городской больницы получает 

зарплату 5000 руб., а ведь это самая что ни есть рабочая специальность, 

при чем такая, которая напрямую служит людям. Конечно, каждый меч-

тает иметь в месяц 276 тыс. по-сколковски или 275 тысяч рублей 

(mojazarplata.ru) и не думать о рыбинских санитарках. Государство в 

любом случае обязано координировать выпуск рабочей силы. Коорди-

нацию надо проводить с ответственностью, не позволяя себе голослов-

ных заявлений и поверхностных оценок. Повторимся, что только госу-

дарство способно на эту функцию, ни одна другая организация не обла-

дает достаточными ресурсами для решения данного вопроса. Молодежь 

обратится к рабочим специальностям в то время, когда государство со-

здаст достойные человеческие условия труда. Не стоит отвергать и 

высшее образование в России – великой многовековой державе, держа-

ве великой культуры. Эту культуру, посредством образования, несут в 

себе десятки миллионов российских граждан. И миллионы молодых 

русских людей обучаются, повышают градус своего интеллекта в выс-

ших учебных заведениях. Это надо помнить, ценить и хранить. 

 


