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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы подготовки специалистов 
в системе отраслевого образования. Сегодня наиболее распространенной мо-
делью взаимодействия предприятий отрасли и отраслевых университетов 
является целенаправленная подготовка специалистов для предприятий от-
расли при совместной разработке специализированных учебных программ. 
Новые социально-экономические условия, структурные преобразования вну-
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три компании ОАО «РЖД» приводят к новым требованиям к подготовке спе-
циалистов. Отраслевое образование в сфере железнодорожной отрасли долж-
но быть направлено на решение задач, стоящих перед всем транспортным 
комплексом страны, при этом необходимо учитывать такие факторы, как: 
1) соответствие системы транспортного образования настоящим и долго-
срочным потребностям транспортной отрасли; 2) роль транспортной от-
расли в развитии отраслевого образования; 3) место отраслевого образова-
ния в системе профессионального образования в России. Стратегия развития 
транспортного комплекса России конкретизирует роль транспортной от-
расли в отраслевом образовании. Учитывая многоаспектность отраслевого 
образования, автор представляет структуру отраслевого образования как 
динамично развивающийся многофункциональный образовательный кластер. 
В рамках реализации дополнительных программ подготовки специалистов по 
заказу отрасли в Сибирском государственном университете путей сообще-
ния была сделана попытка соединить существующие сегодня в университете 
образовательные бизнес-процессы посредством обучения по специальности, 
организации научно-исследовательской работы студентов и параллельного 
обучения английскому языку с учетом академической и профессиональной 
мобильности. При такой организации обучения развитие коммуникативной 
компетенции становится эффективным средством формирования професси-
ональной компетентности. Таким образом, развитие отраслевого образова-
ния позволяет объединить профессиональное образования с потребностями 
рынка труда, а также повысить качество подготовки специалистов для 
отрасли и тем самым повысить конкурентоспособность выпускников транс-
портного вуза на рынке труда.

Ключевые слова: отраслевое образование, кадровый потенциал, под-
готовка специалистов, профессиональная компетентность, коммуникатив-
ная компетенция, отраслевой образовательный кластер.

Abstract. The paper considers the issues of specialists’ training in the system of 
industrial training. Today the general model of interaction between the industrial 
enterprises and industry-oriented universities involves targeted specialists’ training 
for the industry under the joint development of specialized training programmes. 
New social and-economic conditions, structural changes within the company OAO 
“RZhD” (Russian railway) lead to new requirements to specialists’ training. The 
industry-oriented education in the railway industry should be directed at the solution 
of the problems faced by the entire national transport network. Thus, it is necessary 
to take into account such factors as: 1) compliance of transport education with the 
existing and long-term demands of the transport industry; 2) role of the transport 
industry in the development of industry-oriented education; 3) place of the industry-
oriented education in the system of vocational education in Russia. The strategy 
of the transport network development in Russia identifies the role of the transport 
industry in the industry-oriented education. Taking into account the multifaceted 
character of the industry-oriented education, the author presents the structure of the 
industry-oriented education as a dynamically developing multifunctional education-
al cluster. Within the implementation of supplementary training programmes on the 
request of the industry, the Siberian State Transport University has made an attempt 
to combine the educational business processes existing in the university through train-
ing according to the speciality, organization of the students’ research and simulta-
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neous English language training based on the academic and professional mobility. 
Under such organization of training the development of communicative competence 
becomes an effective means of professional competence development. Thus, the devel-
opment of the industry-oriented education enables to combine vocational education 
with the labour market needs and to improve the quality of training for the industry, 
and therefore, to increase the competitiveness of the transport university graduates 
in the labour market.

Key words: industry-oriented education, human resources potential, special-
ists’ training, professional competence, communicative competence, industry-oriented 
educational cluster

Введение. Есть ряд отраслей, полноценное кадровое обеспечение 
которых могут гарантировать только отраслевые вузы, которые сегодня 
существуют в рамках Минобороны, Минтранса, Минсельхоза, Минздрава 
и т. д. [1].

Развитие кадрового потенциала на предприятиях железнодорожного 
транспорта традиционно было ориентировано на формирование кадрового 
резерва внутри отрасли, включая обязательное непрерывное повышение 
квалификации работников и расширение их профессиональных компетен-
ций в смежных и дополнительных областях знаний. Сложность технологи-
ческих процессов и многофункциональное взаимодействие структурных 
подразделений железнодорожной отрасли, а также повышенные требо-
вания к работникам для обеспечения безопасности грузовых и пассажир-
ских перевозок сформировали замкнутую отраслевую базу кадрового обе-
спечения. Необходимо отметить, что сложившаяся на сегодняшний день 
система обучения, подготовки и развития кадрового потенциала для транс-
портной отрасли в целом обеспечивает выполнение задач по подготовке 
квалифицированных специалистов.

Традиционно в транспортной отрасли предоставление рабочих мест 
молодым специалистам – выпускникам транспортных университетов явля-
ется более предпочтительным, чем выпускникам из других высших учеб-
ных заведений по ряду причин: после завершения обучения выпускникам 
транспортного университета не требуется длительный период адаптации, 
они понимают корпоративную культуру компании, ее миссию, нормы 
и ценности. Таким образом, работодатель несет меньший риск ошибки 
принятия на должность «не того» кандидата.

Каждый год компания трудоустраивает 8000 выпускников, получив-
ших образование в отраслевых университетах и колледжах по целевым 
программам, финансируемым компанией. ОАО «РЖД» – одна из немногих 
организаций, сумевших сохранить то, что в советские времена называлось 
«распределением». Компания заранее планирует рабочие места, направля-
ет молодежь на учебу, доплачивает за обучение и трудоустраивает выпуск-
ников. В цикле обучения постоянно находятся 47–48 тысяч студентов [2].

Постановка задачи. Новые условия внутренней и внешней биз-
нес-среды, активные структурные преобразования внутри холдинга 
ОАО «РЖД» приводят к повышенным требованиям к подготовке специ-
алистов. Сегодня дипломированные специалисты должны знать не только 
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железнодорожную специфику своей будущей профессиональной деятель-
ности, но и разбираться в вопросах экономики, управления и финансов, 
уметь разрабатывать и реализовывать инвестиционные проекты, а также 
владеть иностранными языками.

Методология и методика исследования. Результаты исследований 
современных требований, предъявляемых крупными российскими компа-
ниями к своим работникам, показали, что востребованными компетенци-
ями специалиста являются: стремление к лидерству, способность к само-
обучению и принятию решений, социальная адаптация, ответственность 
и активность в получении и передаче знаний, умение работать в команде 
и др. Развитие этих компетенций невозможно без овладения коммуни-
кативной компетенцией (О. Л. Березина, В. В. Безлепкин, В. К. Власов, 
Е. Н. Пименова и др.) [3; 4].

Специалисту экономических подразделений в такой крупной органи-
зации, как ОАО «РЖД», приходится осуществлять в течение рабочего дня, 
нередко продолжающегося по 10–12 часов, различные виды деятельности, 
посещать с деловыми поездками разные города и страны, общаться с кол-
легами, партнерами, подчиненными, акционерами, непосредственными 
заказчиками услуг, предоставляемых компанией, а также с представите-
лями других культур.

Специалисту в этой сфере приходится иметь дело с огромным пото-
ком информации, которую требуется принять, переработать и передать. 
Этой спецификой объясняется особая важность и необходимость развития 
коммуникативной компетенции, которая становится ключевым компонен-
том профессиональной компетентности специалистов в области экономи-
ки и управления в системе отраслевого образования.

При существующих стандартных программах по профилю «Экономи-
ка» и «Менеджмент» в рамках ФГОС ВПО возникает противоречие между 
потребностью транспортной отрасли в молодых специалистах, обладающих 
профессиональной компетентностью, и недостаточным развитием комму-
никативной компетенции выпускников транспортных университетов.

Результаты. Поскольку отрас-
левое образование в сфере желез-
нодорожной отрасли направлено 
на решение задач, стоящих перед 
всем транспортным комплексом 
страны, включая подготовку про-
фессиональных кадров для отрас-
ли, для решения этой конкретной 
задачи следует учитывать следую-
щие факторы:

1) соответствие системы транс-
портного образования настоящим и 
долгосрочным потребностям транс-
портной отрасли;

2) роль транспортной отрасли в 
развитии отраслевого образования;

Рис. 1. Факторы, влияющие  
на качество отраслевого образования
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3) место отраслевого образования в системе профессионального обра-
зования в России (рис. 1).

Для обеспечения отрасли специалистами отраслевые вузы должны 
осуществлять педагогический процесс в соответствии с научно обосно-
ванными потребностями транспортных предприятий в специалистах всех 
уровней на ближайшую и долгосрочную перспективу. Транспортные уни-
верситеты должны получать отраслевой заказ на подготовку специали-
стов, иметь представление о количестве требуемых специалистов и об их 
квалификационных характеристиках. Таким образом, в учебных програм-
мах должен быть заложен принцип формирования у студентов компетен-
ций, соответствующих развитию транспортной инфраструктуры.

Также необходимо учитывать роль транспортной отрасли в развитии 
отраслевого образования. При развивающейся конкуренции на рынке об-
разовательных услуг неотраслевые образовательные учреждения также 
предлагают свои услуги предприятиям транспорта. Этот факт, несомнен-
но, приводит к тому, что транспортные университеты должны готовить 
специалистов по уровню их профессиональной компетенции на порядок 
выше, чем их конкуренты. Это, в свою очередь, становится стимулом для 
повышения качества отраслевого образования. В свою очередь предпри-
ятия отрасли, будучи заказчиками образовательных услуг, должны пони-
мать, что преимущественно отраслевые университеты имеют возможность 
готовить специалистов, отвечающих их коммерческим интересам. Прове-
денный нами опрос специалистов транспорта (25 человек) показал, что го-
сударственный заказ на подготовку кадров для транспортной отрасли по 
профильным и непрофильным специальностям должен размещаться в от-
раслевых образовательных учреждениях, так как они могут более эффек-
тивно готовить специалистов непосредственно для транспортной отрасли.

Согласно стратегии развития транспортного комплекса России [5], роль 
транспортной отрасли в отраслевом образовании представлена на рис. 2.

Профессии, связанные с транспортной отраслью, требуют особой орга-
низации взаимодействия в процессе профессиональной деятельности.

Анализ публикаций, посвященных особенностям работы в транспорт-
ной области, показал, что работники железнодорожных предприятий 
должны обладать, помимо профессиональных качеств, такими личностны-
ми качествами, как стремление к лидерству, широта кругозора, адаптив-
ность и гибкость мышления, ответственность и самостоятельность, умение 
принимать оперативные и стратегические решения, развитый коммуника-
тивный потенциал и умение работать в команде [5; 6].

В сложившихся современных условиях отраслевого образования по-
лучение специальных знаний, характеризующих овладение профессией, 
стало недостаточным. Сегодня подготовка специалиста должна учитывать 
новый заказ отрасли и новые требования к специалистам транспортной от-
расли. Специалист должен иметь определенные качества, необходимые 
для применения и реализации полученных знаний.

В отраслевом вузе на экономических направлениях студенты наряду 
с глубокими знаниями в области экономики получают необходимую для 
работы в отрасли инженерную подготовку. Они обязательно проходят



175

Е. Г. Жарикова

Рис. 2. Структура отраслевого образования

практику на предприятиях отрасли и с младших курсов могут принимать 
участие в проектах и научных исследованиях. К моменту получения ди-
плома выпускники способны на высоком профессиональном уровне про-
водить исследования, строить экономические модели и успешно решать 
прикладные задачи в бизнесе и на производстве.

Можно с уверенностью сказать, что отраслевые университеты яв-
ляются образовательными учреждениями, которые дают возможность 
государству обеспечить оптимальное сочетание личностных интересов 
граждан в получении высшего профессионального образования и инте-
реса отрасли, за состояние которой государство несет ответственность 
перед обществом, обеспечивая кадровый потенциал. Наиболее распро-
страненной моделью взаимодействия предприятий отрасли и отраслевых 
университетов является целенаправленная подготовка специалистов для 
конкретного предприятия или его подразделений, особенно эффективна 
данная модель при совместной разработке специализированных учебных 
программ по заказу отрасли.

Мы рассматриваем отраслевое образование как образовательный кла-
стер «образование – производство», который охватывает все этапы образо-
вательного процесса в региональном образовательном пространстве и со-
ответствует концепции образования на протяжении всей жизни (life-long 
learning) (рис. 3).

Образовательное пространство отраслевого образования представляет 
собой динамично развивающуюся кластерную структуру, которая не явля-
ется однородной по своей функциональности. Это объясняет одновремен-
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Рис. 3. Отраслевой образовательный кластер

ное существование в нем различных образовательных систем и подсистем, 
нацеленных на удовлетворение потребностей отдельных подразделений 
и структур. В качестве образовательной системы мы рассматриваем си-
стему высшего профессионального образования, а подсистемой выступает 
отраслевое образование.

Таким образом, отраслевое образование – это интегрированная спе-
циально направленная система подготовки специалистов для различных 
отраслей производства, науки и техники по различным отраслям знаний.

Развитие отраслевого образования позволит объединить професси-
ональное образование и потребности рынка труда, а также повысить ка-
чество подготовки специалистов для отрасли и тем самым повысить их 
конкурентоспособность. В свою очередь, кластерная структура отраслево-
го образования помогает избежать проблем с трудоустройством молодых 
специалистов, а работодатель получает тех специалистов, которые ему не-
посредственно нужны, при этом государство не тратит средства на подго-
товку специалистов, не востребованных на рынке труда.

Следует отметить, что Учебно-методическое объединение в области 
железнодорожного транспорта и транспортного строительства Минтранса 
активно участвует в разработке новых государственных образовательных 
стандартов. Кроме того, в настоящее время и транспортные вузы совместно 
со своим основным заказчиком образовательных услуг активно участвуют 
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в создании и апробации дополнительных учебных программ в рамках пе-
дагогического процесса, направленного на подготовку молодых специали-
стов, владеющих набором компетенций, необходимых для успешной про-
фессиональной деятельности в современных экономических условиях.

Наши исследования показали, что подготовка специалистов в обла-
сти управления и экономики в отраслевом образовании должна включать 
в себя параллельное использование студентами получаемых знаний по 
специальности и необходимый уровень владения коммуникативной ком-
петенцией для проведения научно-практической работы в предметных об-
ластях, которые сегодня являются актуальными и приоритетными для ОАО 
«РЖД» и транспортной отрасли в целом. Кроме того, участие студентов, 
обучающихся по дополнительным программам обучения и участвующих 
в международных проектах СГУПСа, требует определенного уровня вла-
дения иностранным языком, в частности английским [7].

Для развития коммуникативной компетенции и повышения уровня 
владения английским языком в Сибирском государственном университете 
путей сообщения была сделана попытка соединить существующие сегодня 
в университете образовательные бизнес-процессы посредством организа-
ции научно-исследовательской работы студентов и параллельного обуче-
ния английскому языку с учетом их академической и профессиональной 
мобильности (рис. 4).
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Рис. 4. Этапы формирования коммуникативной компетенции  
в рамках дополнительной специализированной программы обучения

При такой организации педагогического процесса формирование 
коммуникативной компетенции становится эффективным средством 
формирования профессиональной компетентности специалиста, при этом 
научно-исследовательская работа студентов охватывает различные про-
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фессиональные темы, актуальные для железнодорожной отрасли. Цели 
языковой стажировки в англоязычной стране находятся в прямой связи 
с целями научно-исследовательской работы студентов и дипломного про-
ектирования. Параллельно с научно-исследовательской работой осущест-
вляется непрерывная подготовка по английскому языку по специальной 
программе с использованием инновационных методик.

Выводы. Мотивы разработки подобных образовательных траекто-
рий для подготовки специалистов в области экономики и управления для 
железнодорожной отрасли – это эффективность, совместимость, конку-
рентоспособность и ориентированность образовательных программ на 
современные требования ОАО «РЖД». Разработка качественно новых об-
разовательных программ – это осознание отраслевыми образовательными 
учреждениями всей степени важности и ответственности подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов, которые необходимы отрасли.
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