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ПРЕДИСЛОВИЕ

РЕДАКТОРОВ СЕРИИ

Мы рады представить читателям необычную серию книг, в ко-
торую вошли и аналитические материалы по всем уровням об-
разования, и размышления о возможных стратегиях развития 
образования. Над материалами для этих книг в течение почти 
двух лет работали специалисты Института образования Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (ВШЭ) и эксперты Центра стратегических разрабо-
ток (ЦСР).

Когда в 2016 г. по поручению Президента России ЦСР начал 
разработку предложений по ускорению роста благосостояния 
граждан России, стало понятно, что ключевой ставкой в воз-
можной стратегии ускорения экономики может быть только 
человеческий капитал. Отсюда определилась важнейшая роль 
сферы, в которой этот капитал формируется, — сферы образо-
вания. Здесь возник и главный вопрос, который стал серьезным 
интеллектуальным вызовом для исследователей образования: 
«Как менять образование, чтобы оно становилось не просто од-
ной из областей социальных обязательств государства, а дви-
гателем социального и экономического развития страны?» Для 
России с ее одной из лучших в мире образовательных систем 
этот вопрос является особенно актуальным.  

Такой запрос к образованию требует не только теоретиче-
ской рамки, но и внимательного изучения самой сферы обра-
зования, ее достижений и проблем. Ни одна стратегия не может 
строиться без вúдения будущего, без вúдения места образования 
в целостности общественного развития. Но она не может стро-
иться и без данных, без доказательного взгляда на образование. 
Поэтому рабочая группа ЦСР и НИУ ВШЭ не только обсуждала 
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принципиальные подходы и мировой опыт, но и организовала 
ряд эмпирических исследований системы образования, провела 
сотни обсуждений и интервью с практиками и экспертами. В ре-
зультате в предлагаемой серии одна книга посвящена новому 
взгляду на человеческий капитал и новой роли образования — 
там же обсуждаются и принципиальные механизмы развития 
образования. Семь других книг носят характер аналитических 
докладов и подробно представляют разные уровни или сегмен-
ты сферы образования — дошкольное, школьное, среднее про-
фессиональное, высшее, а также дополнительное образование 
детей и непрерывное образование. Специальный аналитиче-
ский доклад посвящен процессу цифрового обновления образо-
вания, поскольку он, по нашему мнению, играет ключевую роль 
в предстоящей цивилизационной трансформации.

Каждая из книг серии имеет, на наш взгляд, самостоятельную 
ценность и будет интересна и полезна не только специалистам 
сферы образования, но и всем тем, кто к ней неравнодушен, — 
тем, кто не довольствуется личным опытом, связанным с обра-
зованием, а хотел бы глубже изучить вопрос, познакомиться с 
эмпирическими данными и теоретическими аргументами. Эти 
аргументы и данные являются как результатом работы иссле-
дователей с открытыми источниками, так и результатом соб-
ственных эмпирических исследований, таких как «Мониторинг 
экономики образования», «Лонгитюдное исследование образо-
вательных и трудовых траекторий», «Мониторинг социально-
экономического поведения домохозяйств» и целый ряд других 
социологических, экономических, педагогических и психологи-
ческих исследований.

При этом приходится признать, что данные, представлен-
ные и проанализированные в книгах этой серии, обладают ря-
дом недочетов, которые, конечно, надо устранить в будущей 
работе. Во-первых, по большинству показателей мы использу-
ем средние данные и нормативные характеристики по стране, 
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хотя региональное разнообразие требует тщательной типоло-
гии регионов (и более мелких территорий) и анализа данных и 
организационно-экономических механизмов и особенностей 
в разрезе этой типологии. В ряде случаев это удалось сделать, 
но далеко не везде. Причина простая — отсутствие нужных дан-
ных в региональном разрезе в открытом доступе. Второй недо-
чет — недостаточность данных о качестве образования. Ситуа-
ция здесь еще более острая: на всех уровнях, кроме школьного, 
этих данных просто нет — отсутствуют объективные механиз-
мы оценки качества. А данные объективной оценки школьного 
образования закрыты для анализа нужной глубины.

Важная особенность этих книг — их погруженность в гло-
бальный контекст. Это связано с задачей обеспечения глобаль-
ной конкурентоспособности российского образования. Чита-
тель сможет найти в них не только сравнительную статистику, 
но и анализ мировой практики развития образования на соот-
ветствующем уровне. 

Все это делает представляемую серию книг уникальной по 
использованным данным и масштабу анализа. Надеемся, она 
станет важным шагом в построении доказательной образова-
тельной политики в России.

Мы искренне благодарны руководителю разработки предло-
жений по совершенствованию Стратегии развития Российской 
Федерации до 2024 года А.Л. Кудрину, помощнику Президента 
Российской Федерации А.А. Фурсенко, нашим парт нерам в фе-
деральных и региональных органах исполнительной власти, 
многочисленным экспертам за поддержку этой работы, дискус-
сии и комментарии.

В настоящей книге вниманию читателей представлена си-
стема среднего профессионального образования. Сложные 
трансформации, которые пережила система СПО, рассматри-
ваются в общем контексте социально-экономических реформ в 
Российской Федерации начиная с 1990-х годов. Предлагаемые 
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в докладе меры, направленные на качественное обновление  
системы СПО в нашей стране, сформулированы с учетом со-
временных трендов развития профессионального образования 
и подготовки в мире и направлены на реализацию положений 
указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года».

Я. Кузьминов,
И. Фрумин
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ПРЕДИСЛОВИЕ

РЕДАКТОРОВ

Глобальные экономические и социально-политические из-
менения, связанные с распадом Советского Союза, привели к 
радикальной трансформации системы российского среднего 
профессионального образования. Происшедшие изменения 
затронули исторически сложившиеся образовательные инсти-
туты, систему управления профессиональным образованием, 
модели его финансирования, привели к перераспределению по-
токов студентов. За 25 лет неузнаваемо изменились те внешние 
контексты, в которых существовали профессиональные образо-
вательные организации. Управленческие воздействия, исходя-
щие от органов региональной и федеральной власти, ожидания 
и мотивации студентов и их семей, взаимодействие с предпри-
ятиями и другими институтами рынка труда — вся ткань обще-
ственных отношений, возникающих по поводу среднего про-
фессионального образования и обучения, претерпели поистине 
революционные изменения в сравнении с советской эпохой.

Подобно реформам в школьном и университетском секто-
рах, трансформации в системе среднего профессионального об-
разования напрямую затрагивали интересы миллионов семей. 
Вместе с тем система СПО неразрывно связана с рынком тру-
да — отсюда спрос на качественные изменения в этой системе со 
стороны работодателей. В силу этого каждая новая инициатива 
в этой области оказывалась предметом оживленных дискуссий, 
вызывала столкновение представителей разных общественно-
политических сил. Четверть века, прошедшие с момента нача-
ла реформ, создают необходимую историческую дистанцию, 
позволяющую оценить ход осуществленных преобразований, 
увидеть их непосредственные результаты, а также вызванные 
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ими долгосрочные эффекты и социально-экономические по-
следствия.

Жанр предлагаемой читателям монографии может быть опре-
делен как «Белая книга». Белая книга (White paper) — это жанр 
официального доклада, возникший в англоязычных странах в 
начале XIX в. для разъяснения государственной политики по тем 
или иным вопросам. Фактически Белые книги стали одной из 
разновидностей «цветных книг», публиковавшихся европейски-
ми государствами, в том числе Россией, по вопросам, имеющим 
международное значение1. В дальнейшем в формате Белых книг 
стали публиковаться экспертные доклады по основным вопросам 
стратегического развития экономики и социальной сферы. 

До настоящего времени единственным в российской практи-
ке примером Белой книги в области образования являлась «Бе-
лая книга российского образования», опубликованная в 2000 г.2 
В этом экспертном докладе приводилась характеристика всех 
ступеней российского образования за последние десятилетия 
XX в.: анализировались потоки учащихся, численность препо-
давателей, финансовые показатели, обсуждались механизмы 
трансформации системы образования в условиях перехода от 
плановой экономики к рынку. Предметом анализа стали также 
направления реформ, в частности, обновление содержания об-
разования, формирование системы управления качеством обра-
зования, изменение механизмов финансирования и управления. 

Важно отметить, что в системе российского образования не 
оформился единый общепризнанный формат аналитических 
работ, в комплексе рассматривающих состояние и тенденции 

1 См., например: Красная книга. Сборник дипломатических доку-
ментов о русско-польских отношениях 1918–1920. М., 1920.

2 Adrian J., Бентабет Э., Винокур А., Линей Т., Планас Ж., Прохоров Ж., 
Робен Д., Сигман К., Третьякова Р., Гохберг Л.М., Клячко Т.Л., Аграно-
вич М.Л., Рождественская И.А., Каспржак А.Г.,  Соболева Е.Н. Белая книга 
российского образования. Сер. Проект Тасис «Управление образовани-
ем». М.: Изд-во МЭСИ, 2000. <http://ecsocman.hse.ru/text/19153933>. 
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развития национальной системы образования. Это в равной 
степени относится и к уровню среднего профессионального 
образования. Аналитические доклады, имеющие целью ком-
плексную оценку текущего состояния и перспектив российской 
системы СПО, являются большой редкостью. В частности, в 
2005 г. был опубликован доклад «Реструктуризация системы на-
чального профессионального образования в России и ее право-
вое обеспечение»3. Данный аналитический материал содержал 
сведения о текущем состоянии профессионально-технических 
училищ Российской Федерации, их кадровом и финансовом 
обеспечении, а также предложения о реструктуризации этой 
системы и передаче ее на региональный уровень.

Еще одним примером комплексного анализа изменений в 
системе среднего профессионального образования Российской 
Федерации на основе данных статистики и международных со-
поставлений является Национальный доклад Российской Феде-
рации в рамках Туринского процесса4. В докладе была представ-
лена структура и краткая характеристика профессиональных 
образовательных программ Российской Федерации в сопо-
ставлении с уровнями МСКО 2011, дана оценка результативно-
сти системы СПО в контексте требований рынка труда. Кроме 
того, авторы доклада представили обзор нормативной базы и 
механизмов государственной и общественной оценки качества 
системы СПО, описали модели управления и финансирования 
среднего профессионального образования.

Начиная с 2013 г. Правительство Российской Федерации 
ежегодно представляет Федеральному Собранию Российской 

3 Реструктуризация системы начального профессионального обра-
зования в России и ее правовое обеспечение. М.: Совет Федерации, 2005. 
<http://council.gov.ru/media/files/41d44f243509bd409f6f.pdf>.

4 Туринский процесс 2014. Российская Федерация / под ред. Н.М. Зо-
лотаревой, А.Н. Лейбовича. <https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/
m/9D8E41B38DAAD8D5C1257EB500349747_TRP%202014%20Russia_
RU.pdf>.
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Федерации доклад о реализации государственной политики в 
сфере образования. Доклад предполагает описание целей, задач 
и мероприятий государственной политики в сфере образования 
в целом, а также по каждому из уровней образования. Кроме 
того, доклад включает прогноз развития системы образования 
и описание перспективных задач с учетом тенденций и вызовов 
на среднесрочный период.

Если ежегодный доклад Правительства Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации имеет 
целью информирование органов законодательной власти Рос-
сийской Федерации о действиях исполнительной власти по ре-
ализации мер государственный политики в сфере образования, 
ежегодный отчет о мониторинге системы образования инфор-
мирует о состоянии и динамике показателей системы образова-
ния. Отметим, что данные мониторинга системы образования 
не содержат экспертного анализа, увязывающего стратегиче-
ские направления государственной политики в сфере образова-
ния и динамику значений показателей мониторинга. 

Перечисленные выше доклады, исходящие от органов власти, 
а также подготовленные научными и общественными организа-
циями, не исчерпывают спрос на достоверное знание о системе 
среднего профессионального образования. У образовательного 
сообщества, органов власти и заинтересованных общественных 
групп сохраняется потребность в анализе долгосрочных измене-
ний, происходящих в среднем профессиональном образовании, и 
поиске адекватных ответов на новые технологические и социаль-
ные вызовы. Мы надеемся, что данная книга будет способство-
вать обогащению дискуссии о перспективах российской системы 
СПО, а также удовлетворению общественного запроса на данные 
о состоянии и развитии системы среднего профессионального 
образования и их комплексную аналитику. 

Такое исследование осмысленно не только с академической 
точки зрения. Оно позволяет поставить важные практические 
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вопросы, связанные с реформами системы СПО. В основе этих 
вопросов лежит ясное понимание того факта, что управленче-
ские инструменты, использованные 10–20 лет назад, сегодня 
уже утратили свою действенность и эффективность. Можно ска-
зать, что ресурс простых решений для системы среднего про-
фессионального образования окончательно исчерпан. Новые 
социально-экономические и технологические вызовы форми-
руют спрос на новую повестку развития. 

Это особенно важно для системы среднего профессиональ-
ного образования, связь которой с рынком труда и экономикой 
в целом является прямой и непосредственной. При этом систе-
ма СПО должна не только оперативно отвечать на текущие за-
просы, но и готовить рабочую силу к экономическим и техноло-
гическим изменениям в среднесрочной и дальней перспективе.

Предлагаемая монография подготовлена аналитической 
группой по образованию Центра стратегических разработок со-
вместно с НИУ «Высшая школа экономики» в рамках обсужде-
ния стратегии социально-экономического развития России до 
2024 г. и с перспективой до 2035 г., а также мер по достижению 
целей и реализации задач в сфере образования на период до 
2024 г., обозначенных в указе Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года».

Авторский коллектив выражает глубокую признательность 
коллегам, участвовавшим в обсуждении данной работы на 
разных этапах ее написания: М.Л. Аграновичу, руководителю 
Центра мониторинга и статистики образования Федерально-
го института развития образования РАНХиГС; П.Ф. Анисимо-
ву, проректору Национального исследовательского универси-
тета «Российский государственный университет нефти и газа 
им. И.М. Губкина»; Е.Я. Бутко, директору по развитию филиалов 
и представительств ФГБОУ ВО «Московский политехнический 
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университет»; В.М. Демину, директору Красногорского госу-
дарственного колледжа, президенту Союза директоров сред-
них специальных учебных заведений России; С.А. Ефимовой, 
директору Центра профессионального образования Самарской 
области; А.А. Климову, ректору Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Российский университет транспорта (МИИТ)»; О.Ф. Клинк, 
руководителю Базового центра подготовки кадров АНО «На-
циональное агентство развития квалификаций»; А.Ю. Наба-
товой, советнику генерального директора Союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
“Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”»; А.Ю. Ов-
чинникову, директору Центра развития профессионального 
образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический уни-
верситет»; Ю.В. Смирновой, заместителю генерального дирек-
тора АНО «Национальное агентство развития квалификаций»; 
П.В. Травкину, научному сотруднику Лаборатории исследова-
ний рынка труда Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики».

Ф.Ф. Дудырев,
И.Д. Фрумин
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ВВЕДЕНИЕ 

В предлагаемом аналитическом докладе представлена панора-
ма развития системы среднего профессионального образова-
ния России на протяжении последних 30 лет. Реформа системы 
управления и передача организаций СПО субъектам Российской 
Федерации, трансформация сети образовательных организа-
ций, изменение студенческих потоков, региональные програм-
мы развития профессионального образования, образователь-
ные кластеры и распространение движения WorldSkills — эти и 
многие другие стороны жизни системы СПО рассматриваются в 
общем контексте социально-экономических изменений, проис-
ходивших с начала 1990-х годов.

Авторы не ставили своей целью написание новейшей исто-
рии российского профессионального образования, хотя работа 
содержит множество материалов исторического характера. За-
дача доклада также не сводится к обоснованию отдельных пере-
довых моделей, педагогических инноваций и «образов будуще-
го» системы СПО, хотя некоторые его части и несут проектную 
интенцию. Главный целевой ориентир, которому следовали 
авторы, состоял все же в другом. Мы пытались увидеть проис-
ходящее с российской системой СПО в горизонте тех культур-
но-исторических и технологических вызовов, которые очень 
быстро и радикально меняют представления о профессиях и 
профессионализме, об образовании в целом и профессиональ-
ном образовании как важной его части, об образовательной тра-
ектории каждого отдельного человека.

Большинство из этих вызовов носит глобальный характер и 
в равной степени требует ответа от всех стран, претендующих 
на сохранение и упрочение собственной конкурентоспособно-
сти в области развития человеческого капитала. Назовем те из 
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них, к которым в наибольшей степени чувствительна система 
среднего профессионального образования. 

Технологический вызов системе СПО: 
компьютеризация и умирание массовых 
индустриальных профессий? 

В 2003 г. вышла ставшая уже классической статья Д. Атора, 
Ф. Леви и Р. Мурнейна, в которой анализировалось изменение 
роли различных видов труда в экономике США1. Авторы кон-
статировали, что значение рутинной работы, требующей от 
персонала выполнения стандартных, алгоритмизированных 
действий, неуклонно сокращается. Важно отметить, что на-
званная закономерность в равной степени распространялась 
как на сферу ручного труда (аппаратчики, машинисты, сбор-
щики на конвейере), так и на интеллектуальные виды деятель-
ности (бухгалтеры, банковские аналитики, торговые консуль-
танты и т.д.).

На этом фоне, наоборот, резко возрастала значимость не-
рутинных видов труда, требующих от исполнителей решения 
сложных нестандартных задач. Решение задач такого рода 
предполагает применение профессиональных знаний, которые, 
как правило, не поддаются исчерпывающему формальному 
описанию, а также личного опыта и интуиции. Еще одно важное 
условие успешного решения такого рода проблем — необходи-
мость одновременного участия многих профессионалов, часто 
представляющих разные предметные области, и организация 
сложной коммуникации между ними.

1 Autor D., Levy F., Murnane R.J. The Skill Content of Recent Technologi-
cal Change: An Empirical Exploration // Quarterly Journal of Economic. Nov. 
2003. Vol. 118. No. 4. P. 1279–1333; см. также: Levy F., Murnane R.J. The New 
Division of Labor: How Computers are Creating the Next Job Market. Princ-
eton: Princeton University Press, 2005.
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Технологический вызов системе СПО: компьютеризация 
и умирание массовых индустриальных профессий?

Снижение роли профессий, связанных с рутинным трудом, 
определяется в первую очередь быстрой компьютеризацией и 
замещением работников «умными машинами». Это происходит 
всюду, где содержание производственной деятельности может 
быть процедурно описано, а затем передано компьютерной про-
грамме или роботизированной производственной линии. На-
званная тенденция получает все новые и новые эмпирические 
подтверждения. Так, по данным бюро статистики труда США в 
ближайшие восемь лет наибольшее сокращение рабочих мест 
на американском рынке труда коснется 41 профессии, большин-
ство которых связано с выполнением стандартизированных тру-
довых функций. Среди них — операторы офисной техники (ожи-
даемое сокращение 15,6%), лесорубы (16,2%), сортировщики 
почты и операторы сортировочных машин (16,3%), операторы 
швейного оборудования (16,7%), сборщики двигателей и других 
механизмов (17,2%), секретари руководителей и начальников 
отделов (17,4%), фрезеровщики, а также установщики, ремонт-
ники и отладчики фрезерных станков (19,2%), операторы колл-
центров (19,9%), сборщики электрических и электронных из-
делий (20,8%), сборщики электромеханического оборудования 
(21,4%), литейщики (23,4%), смотрители вагонов (76%)2. 

За всеми этими процессами стоит вызов, адресованный в 
первую очередь системе среднего профессионального образова-
ния. Дело в том, что в основе квалификационного профиля боль-
шинства современных рабочих профессий и специальностей 
СПО лежит выполнение жестко нормированных процедур, опре-
деленных технологическими регламентами и профессиональны-
ми стандартами. Современные рабочие и техники сегодня — это 
технические исполнители. Содержание их деятельности может 
требовать высокого исполнительского мастерства, искусности и 

2 Gillett R., Kiersz A. 41 Jobs That Are Quickly Disappearing in The Us // 
Business Insider. June 19. 2018. <http://www.businessinsider.com/jobs-that-
are-quickly-disappearing-from-the-us-2016-1>. 
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глубоких специальных знаний, и все же это, как правило, — дей-
ствия, совершаемые в соответствии с определенным алгоритмом 
и технологическим предписанием. Именно поэтому представи-
тели массовых рабочих профессий одними из первых оказыва-
ются под угрозой вытеснения с рынка труда и замещения «умны-
ми» компьютерными программами и роботами. 

Насколько далеко зайдет этот процесс? Не приведет ли мас-
совое высвобождение работников индустриальных профессий к 
структурной безработице? Сохранится ли спрос на те квалифи-
кации, по которым сегодня готовятся студенты в колледжах? Не 
приведет ли «размывание» профессий и видов занятости, свя-
занных с выполнением рутинных видов деятельности, к паде-
нию популярности среднего профессионального образования? 
Без ответов на эти вопросы вряд ли возможен разговор о новом 
позиционировании институтов и программ СПО в Российской 
Федерации. 

Рабочие и техники постиндустриальной эпохи: 
запрос на новые компетентности

Важнейшим следствием компьютеризации и внедрения вы-
соких технологий становится изменение характера труда, по-
вышение его интеллектуальной насыщенности. Современный 
рабочий использует технические знания из разных областей 
и принимает решения, действуя на основе сложных моделей 
и выбирая оптимальное действие из многих альтернатив. 
Мехатроник, занятый настройкой автоматизированной тех-
нологической линии, является специалистом в механике, 
гидравлике, пневматике, электронике, он пользуется специ-
ализированным программным обеспечением и обязан читать 
техническую документацию на нескольких языках. Фрезеров-
щик, вытачивающий сложные детали на современном станке, 
на высоком уровне владеет навыками программирования. Все 
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это приближает требования к характеру подготовки рабочих в 
высокотехнологичном секторе к уровню подготовки инженер-
ного состава. 

Растет спрос не только на узкопрофессиональные знания 
и навыки. Как показывают многочисленные исследования, 
инициированные крупными технологическими компаниями, 
работодатели всего мира нуждаются в сотрудниках, умеющих 
критически мыслить и творчески решать поставленные зада-
чи, открытых новым знаниям и инновационным подходам, 
способных эффективно общаться и взаимодействовать с ру-
ководителями и коллегами по работе. Руководители кадровых 
служб подчеркивают значение «мягких навыков» («ключевые 
компетентности», «навыки XXI в.»), в том числе навыков само-
организации, кооперации, коммуникации, коллективного ис-
пользования сложных инструментов труда3. Заслуживает вни-
мания тот факт, что требования к «мягким навыкам» рабочих и 
специалистов среднего звена, как правило, незначительно от-
личаются от тех требований, что предъявляются к инженерам 
и менеджерам.

Быстрые технологические изменения придают проблеме на-
выков еще одно измерение. Жизненный цикл современных тех-
нологий становится все короче. На смену одному поколению тех-
нических устройств приходят следующие, а это, в свою очередь, 
изменяет квалификационный профиль рабочих мест и отчасти 
обесценивает профессиональные знания работников и их пред-
шествующий опыт. Ф. Леви из Массачусетского технологическо-
го института формулирует эту проблему так: «Технологии в со-
стоянии трансформировать природу труда быстрее, чем человек 
может изменить свои навыки. Эта проблема усугубляется тем, 
что национальные системы образования рискуют просто не по-

3 Rotherham A.J., Willingham D. 21st Century Skills: The Challenges 
Ahead // Educational Leadership. 2009. Vol. 67. No. 1. 
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чувствовать изменения трендов рынка труда»4. Таким образом, 
рост неопределенности, вызванной быстрым изменением тех-
нологий, формирует новый запрос к системе образования. Она 
должна формировать у каждого умение учиться (learning to learn) 
и способность быстро адаптироваться к новым условиям труда, 
одновременно отказываясь от устаревших знаний и навыков.

Перечисленные вызовы в полной мере актуальны и для 
российской системы СПО. Как обеспечить подготовку студен-
тов колледжей на уровне современных технологических стан-
дартов? Как научиться слышать сигналы рынка труда и по воз-
можности «действовать на опережение»? Как избежать рисков 
запаздывания, когда время и финансовые ресурсы уходят на 
подготовку кадров для «вчерашней экономики»? Как добиться 
баланса между общими и профессиональными компетенциями 
студентов? Эти вопросы находятся сегодня на острие дискуссий 
в образовательном сообществе и требуют продуманных и взве-
шенных решений.

Система СПО и изменение структуры занятости

Еще один долгосрочный тренд, в значительной мере определя-
ющий долгосрочное будущее рынка труда квалифицированных 
рабочих и техников, связан с постиндустриальным переходом. 
В этих условиях рабочая сила из первичного (сельское хозяй-
ство, рыболовство) и вторичного (обрабатывающая промыш-
ленность, строительство) секторов довольно быстро перерас-
пределяется в пользу сферы услуг и «индустрии знаний». Так, 
по данным аналитического обзора «Спрос и предложение на-
выков в Европе», отраслевая структура занятости в странах Ев-
ропейского Союза неуклонно смещается в сторону индустрии 

4 Levy F. How Technology Changes Demands for Human Skills. OECD Ed-
ucation Working Paper No. 45. EDU/WKP(2010)8. <https://www.oecd-ilibrary.
org/content/paper/5kmhds6czqzq-en>.
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услуг. Эта тенденция получит свое продолжение и в дальней-
шем. Предполагается, что в экономике европейских стран доля 
рабочих мест первичного сектора сократится с 6,5% в 2010 г. до 
5,1% в 2020 г., доля занятых в промышленности и строительстве 
уменьшится с 22,9 до 21,3%, в то же время «сервисная» составля-
ющая в структуре занятости вырастет с 70,7 до 74%5. 

Сходные тенденции постепенно возобладали и на россий-
ском рынке труда. Сегодня в Российской Федерации около 9% 
работников занято в сельском хозяйстве, 28% — в отраслях про-
мышленности и 63% — в сфере услуг. Если вспомнить, что совет-
ская экономика была преимущественно индустриальной, а сеть 
техникумов и ПТУ создавалась в первую очередь как обслужива-
ющая кадровые запросы промышленных предприятий, нетруд-
но представить, с каким трудом образовательные организации 
СПО встраивались в новую «постиндустриальную» реальность. 
В отношении значительной части колледжей и профессиональ-
ных училищ эта перестройка еще не завершена. Подготовка 
рабочих кадров «завтрашнего дня» ведется сегодня на базе тех 
образовательных институтов, которые несут в себе «матрицу» 
предшествующей индустриальной эпохи. Поэтому вопрос фор-
мирования современной сети профессиональных образова-
тельных организаций, соответствующей запросам экономики 
знаний, сохраняет важное место в повестке образовательных 
реформ в сфере СПО.

Система СПО как институт среднего общего образования: 
в эпицентре «двойного вызова»

Международная стандартная классификация образования 
(МСКО-2011) определяет программы профессионально-техни-

5 Skills Supply and Demand in Europe. Medium-Term Forecast up to 
2020. Luxembourg: Publications Office of  the European Union, 2010. <http://
www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3052>. 
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ческого образования как ориентированные на приобретение 
учащимися знаний, навыков и компетенций для занятий опре-
деленным видом или видами профессиональной деятельно-
сти. Успешное завершение таких программ ведет к получению 
пользующихся спросом на рынке труда профессиональных ква-
лификаций, признанных соответствующими национальными 
властями и/или рынком труда как профессионально-ориенти-
рованные6. Важно отметить, что термин «профессионально-тех-
ническое» трактуется в этом документе достаточно широко. Он 
охватывает не только программы подготовки квалифицирован-
ных рабочих, но и программы, ведущие к более высоким квали-
фикационным уровням. 

Эти программы являются разнообразными и многоликими — 
как по своей профессиональной специфике, так и с точки зре-
ния уровней образования, сопряженных с приобретением тех 
или иных профессиональных квалификаций. Если оценивать 
«уровневые» характеристики профессиональных программ, то в 
МСКО-2011 все они отнесены к уровню 3 («Второй этап среднего 
образования»), уровню 4 («Послесреднее нетретичное образова-
ние») и уровню 5 («Короткий цикл третичного образования»). 
То обстоятельство, что профессионально ориентированными 
являются программы разных образовательных уровней, предо-
пределило важную их особенность. Все они легко соединяются 
с программами как общего (школьного), так и третичного (выс-
шего) образования. Их реализуют самые разные образователь-
ные институты — от школ до классических университетов. Та-
ким образом, сектор профессионального образования всюду в 
мире не является чем-то институционально монолитным. Это 
скорее конгломерат образовательных институтов, включающих 
в себя как «профильные», для которых функция профессиональ-

6 International Standard Classification of Education (ISCED). <http://uis.
unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classifica-
tion-of-education-isced-2011-en.pdf>.
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ного образования и обучения является первоочередной и гла-
венствующей, так и те, что обеспечивают присвоение квалифи-
кации по сопричастности с предоставлением среднего общего 
либо высшего образования. 

Соединение внутри образовательных программ старшей 
школы («второй этап среднего образования») содержательных 
элементов, относящихся к общему и профессиональному об-
разованию, в разных странах осуществляется по-разному. Эти 
отличия предопределены особенностями институционального 
ландшафта национальных систем образования, а также структу-
рой принятых учебных планов (curriculum). К примеру, в Ирлан-
дии, Канаде, Южной Корее и Японии подавляющее большинство 
старших школьников свободны от изучения профессиональ-
ных дисциплин и не получают в рамках школьной программы 
профессиональных навыков. Наоборот, в Чехии, Финляндии, 
Австрии, Швейцарии, Бельгии программа среднего общего об-
разования насыщена профессиональными курсами, и 60–70% 
выпускников средней школы наряду со школьным аттестатом 
получают начальную профессиональную квалификацию7.

Такое совмещение на основе одних и тех же образователь-
ных институтов программ среднего школьного и профессио-
нального образования является по историческим меркам отно-
сительно новым явлением. Еще 100 лет назад средние школы 
были замкнутым и элитарным сегментом национальных обра-
зовательных систем. Функция гимназий состояла в предуготов-
лении к поступлению в университет, доступ туда был ограничен 
и оставался, как правило, привилегией высших сословий. Что 
касается коммерческих школ и реальных училищ, эти институ-
ты готовили ремесленников, специалистов «для промышлен-
ных занятий» и торговли. Общеобразовательная составляющая 

7 Education at a Glance 2016. OECD Indicators. P. 294. <https://www.
oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2016-en.pdf?expires=1540821690&id=id&a
ccname=oid008831&checksum=AD904921D40CA477057F8BCEDCC2C638>. 
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программ этих учебных заведений в сравнении с гимназиче-
ским курсом была существенно сокращена.

Во второй половине ХХ в. ситуация коренным образом из-
менилась. Средняя продолжительность обязательного обучения 
увеличилась на протяжении столетия с 6 до 10 лет. В авангарде 
этой реформы находились Соединенные Штаты Америки, где 
система массовых бесплатных средних школ возникла еще в 
конце XIX в. Постепенное расширение сети этих школ обеспе-
чило рост охвата американской молодежи средним образова-
нием с 7% в 1890 г. до 80% в 1960-х годах8. После Второй ми-
ровой вой ны большинство европейских стран также провели 
реформы, направленные на увеличение сроков обязательного 
образования9. Советский Союз не оставался в стороне от этого 
процесса, и в 1965–1980 гг. в стране был осуществлен переход ко 
всеобщему среднему образованию. Таким образом, среднее об-
разование в развитых странах утратило свою элитарность. Атте-
стат средней школы стал обязательным условием, необходимой 
предпосылкой для социализации и построения успешной про-
фессиональной карьеры.

Введение обязательного среднего образования потребовало 
решения сложных взаимосвязанных вопросов, которые получи-
ли наименование «проблемы двойного вызова» («twin challenge 
problem»)10. С одной стороны, требовалось в короткие сроки соз-
дать инфраструктуру, позволяющую обучать в старших классах 
все подрастающее поколение (новые школьные здания, подго-

8 Katz M.S. A History of Compulsory Education Laws // Bicentennial Se-
ries. 1976. No. 75. <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED119389.pdf>. 

9 Benavot A. The Diversification of Secondary Education: School Curricu-
la in Comparative Perspective. UNESCO: IBE. 2006. <http://unesdoc.unesco.
org/images/0014/001482/148243e.pdf>. 

10 Secondary Education in OECD Countries. Common Challenges, Dif-
fering Solutions // European Training Foundation, 2007. <https://www.etf.eu-
ropa.eu/en/publications-and-resources/publications/secondary-education-
oecd-countries-common-challenges>.
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товка учителей и т.д.). С другой — перед массовой средней шко-
лой встала более сложная проблема, состоявшая в том, чтобы в 
условиях расширения доступа к среднему общему образованию 
сохранить на должном уровне его качество. Во второй половине 
XX в. с этой проблемой столкнулись все страны, совершающие 
переход от элитарного среднего образования, построенного на 
принципах селективности, к массовой средней школе, откры-
той для всех11. 

Именно в этой ситуации началось массовое превращение 
колледжей и профессиональных училищ в институты среднего 
образования. Задача обучения по программе старшей школы 
оказалась для профессиональных образовательных организаций 
не менее важной, чем обучение студентов основам профессии 
и подготовка их к выходу на рынок труда. Учебные программы 
и планы стали интегрированными, содержащими одновремен-
но общеобразовательные и профессиональные компоненты. 
Успешное завершение таких программ давало выпускникам ат-
тестат средней школы наряду с дипломом о профессиональном 
образовании и профессиональной квалификации.

Надо ли говорить, что профессиональные образовательные 
организации оказались в самом эпицентре вызовов, связанных 
с введением всеобщего среднего образования? С одной сторо-
ны, исторически функция общего образования не является для 
них органичной. Изначально нацеленные на профессиональ-
ную подготовку, колледжи и профессиональные училища были 
вынуждены взвалить на себя дополнительную, несвойственную 
им ношу. Чтобы организовать на высоком уровне школьную 
подготовку, им часто не хватает финансовых ресурсов, подго-
товленных преподавателей и методистов. С другой стороны, 

11 Sahlberg P. Raising the Bar: How Finland Responds to the Twin Chal-
lenge of Secondary Education? // Profesorado. Revista de currículum y for-
mación del profesorado. 2006. Vol. 10. No. 1. <https://www.ugr.es/~recfpro/
rev101ART4ing.pdf>.
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множество сложных вопросов связано с особенностями студен-
тов, приходящих в систему профессионального образования. 
Они, как правило, не мотивированы продолжать обучение по 
школьным дисциплинам и сильно отстают от своих сверстни-
ков, перешедших в старшие классы общеобразовательных школ. 
Все это требует совершенно особых подходов к организации их 
общеобразовательной подготовки, отличающихся от тех, что 
приняты в общеобразовательной школе.

Российская система СПО точно так же стоит перед назван-
ными вызовами. Как обеспечить выравнивание образова-
тельных результатов по общеобразовательным дисциплинам 
студентов колледжей? Как учесть при подготовке по общеобра-
зовательным дисциплинам их когнитивные и социально-пси-
хологические особенности? Как сбалансировать достижение 
целей общего и профессионального образования? Как внедрить 
современные методики и подготовить преподавателей, тьюто-
ров и педагогов-психологов? Этот круг вопросов, относящихся 
к обеспечению качества среднего общего образования, остается 
важной частью повестки реформ в системе СПО.

Система СПО: «транзитная зона» 
на пути к высшему образованию?

Как было показано выше, введение всеобщего среднего обра-
зования сопровождалось расширением круга образовательных 
институтов, реализующих программы средней школы. Среднее 
образование стало более демократичным и доступным для той 
части учащихся, которые изначально были нацелены на полу-
чение профессии, а не на академическую карьеру. Оно резко 
диверсифицировалось; на фоне программ средних школ, тради-
ционно ориентированных на подготовку к университету, стали 
вводиться новые программы, объединяющие в себе профессио-
нальные и общеобразовательные компоненты. Эти программы 
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сильно варьировались с точки зрения сроков обучения, содер-
жания и методик преподавания. Они обеспечивали, как прави-
ло, более низкое качество подготовки по сравнению с програм-
мами в «академически ориентированных» средних школах, и 
это была неизбежная плата за обеспечение открытости средне-
го образования и расширение возможностей для восходящей 
образовательной мобильности.

Поскольку аттестат о среднем образовании формально от-
крывает доступ в университет, все риски, связанные со сниже-
нием качества школьной подготовки, напрямую отражались 
и на системе высшего образования. Девальвация программ 
среднего образования могла привести к снижению уровня под-
готовки абитуриентов вузов. Меры, направленные на смягче-
ние и нейтрализацию этих рисков, существенно отличаются в 
разных странах. В одних случаях угроза размывания стандартов 
средней школы рассматривалась как прямо угрожающая систе-
ме высшего образования. В таких случаях власти шли по пути 
создания специальных барьеров и ограничений, позволяющих 
дополнительно ранжировать программы старшей школы. Ста-
тус более слабых программ при этом понижался, их выпускники 
не получали права поступления в вуз, тем самым университеты 
защищались от потока слабо подготовленных абитуриентов. 

Примером построения такой иерархированной системы 
среднего образования является Германия. Ведущими инсти-
тутами среднего образования в стране являются гимназии 
(Gimnasium) и реальные школы (Realschule). Немецкие гимна-
зии дают образование классического типа. Гимназическая про-
грамма считается завершенной, ее успешное освоение означает 
получение полного среднего образования и дает право на по-
ступление в университет. В то же время программа реальной 
школы существенно короче гимназической и более проста с 
точки зрения содержания. Она рассматривается как неполная, 
ее выпускники могут продолжить свой образовательный путь в 
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профессиональных училищах, в то же время дорога в универ-
ситет для них закрыта. Чтобы претендовать в дальнейшем на 
получение высшего образования, выпускники реальной школы 
должны еще два года проучиться в гимназических классах.

В Российской Федерации, напротив, используется не диффе-
ренцирующий, а уравнительный подход к установлению стату-
са программ старшей школы. Российский старшеклассник, по-
лучающий среднее образование в общеобразовательной школе, 
проходит образовательную программу на протяжении двух 
лет. Его сверстник, осваивающий программу среднего общего 
образования в колледже (специальность СПО), затрачивает на 
это всего год. Это разные образовательные программы с содер-
жательной точки зрения. В то же время их статус ничем не от-
личается: документы, выдаваемые по их окончании, в равной 
степени свидетельствуют о завершении среднего общего обра-
зования, а их обладатели в равной степени обладают правом по-
ступления в университет. 

Модели, используемые Германией и Российской Федераци-
ей, являются в известном смысле полярными. За счет этого они 
с особой яркостью демонстрируют совершенно разные при-
оритеты, которыми могут руководствоваться страны в области 
доступа к высшему образованию. В основу германской модели 
положено обеспечение максимально высокого качества подго-
товки школьников, попадающих на университетскую скамью. 
Это качество достигается за счет иерархического построения 
программ среднего образования, при этом гимназические про-
граммы остаются единственной «точкой входа» в университет. 
Приоритетом российской образовательной политики является 
обеспечение максимально широкого доступа к высшему об-
разованию, пусть и ценой снижения уровня подготовки буду-
щих студентов. Поэтому все программы российской старшей 
школы — двухлетняя в общеобразовательных школах, полуто-
рагодичная, совмещенная с программами подготовки рабочих, 
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одногодичная, интегрированная с программами подготовки 
специалистов среднего звена, — «уравнены в правах» и откры-
вают дорогу к высшему образованию.

Действующая сегодня российская модель перехода из стар-
шей школы в вуз в значительной мере унаследована еще от Со-
ветского Союза. Единственной системной инновацией в этой 
области был Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Государ-
ственный экзамен введен во всех развитых и большинстве раз-
вивающихся стран. Это институт, расположенный «на границе» 
между средним и высшим образованием, призванный под-
твердить уровень образовательных достижений выпускников 
средней школы и обеспечить прозрачность процедуры их по-
ступления в университеты12. Введение ЕГЭ предполагало ис-
пользование в процессе государственной итоговой аттестации 
специально разработанного тестологического инструментария, 
обеспечивающего объективную оценку качества образования 
на уровне индивидуальных достижений выпускников школы. 
Следует отметить, что в качестве обязательной формы государ-
ственной итоговой аттестации ЕГЭ действует сегодня лишь в 
отношении выпускников общеобразовательных школ.

Сохраняет ли российская модель перехода «средняя школа-
вуз» свою эффективность? Каковы долгосрочные последствия 

12 Принятая Российской Федерацией «модель одного экзамена», при 
которой результаты тестирования используются как для подтверждения 
полученного среднего образования, так и при поступлении в универси-
теты, используется в таких странах, как Австралия, Австрия, Болгария, 
Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индонезия, Иордания, Италия, Лит-
ва, Марокко, Норвегия, Нидерланды, Франция, Финляндия, Швейцария, 
Эстония, Южная Африка и др. Альтернативная модель «Два независимых 
экзамена: выпускной в школе и вступительный в вузе» предполагает, что 
все выпускники средней школы сдают экзамены в школе, и по их резуль-
татам выдается аттестат зрелости. Выпускники, желающие поступить в 
вуз, сдают затем вступительные экзамены в высшие учебные заведения. 
Подобной схемы придерживаются Греция, Латвия, Македония, Словакия, 
Словения, США, Чехия.
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того, что за минувшие 10 лет все меньшая часть выпускников 
9-го класса продолжает обучение в старших классах общеобра-
зовательных школ и все большая их часть — в колледжах? Как 
изменяется позиционирование организаций СПО, если зна-
чительная часть молодежи и их родителей рассматривает по-
ступление туда не столько как средство приобретения квали-
фикации, сколько как «трамплин» для дальнейшего получения 
высшего образования? Обеспечивает ли сегодня ЕГЭ функцию 
унифицированной и объективной оценки в отношении всех, кто 
поступает в российские университеты? Ответы на эти вопросы 
также определяют важный вектор дискуссии о направлениях 
развития системы СПО в Российской Федерации.

Система СПО: трудности постсоветского перехода

Как подчеркивалось выше, представленные здесь технологи-
ческие и культурно-исторические вызовы носят глобальный 
характер и в равной степени требуют ответа от всех стран, 
стремящихся обеспечить собственную конкурентоспособность 
в долгосрочной перспективе. В то же время характер проявле-
ния этих вызовов и возможности ответа на них в каждой стра-
не предопределены рядом специфических и даже уникальных 
факторов и обстоятельств. Применительно к Российской Феде-
рации эти особенности определялись переходом от советской 
социально-экономической модели к модели, построенной на 
рыночных принципах. По сходному пути были вынуждены дви-
гаться и другие страны бывшего «социалистического лагеря» 
на Западе и Востоке, в том числе ряд стран Восточной Европы, 
бывшие республики Советского Союза, Китайская Народная ре-
спублика, Вьетнам и др.

Можно сказать, что реформы в области образования в пост-
советской России осуществлялись одновременно в двух «си-
стемах координат». С одной стороны, система СПО постепенно 
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перестраивалась, чтобы готовить студентов на основе других, 
более высоких технологических требований. Выпускники кол-
леджей и профессиональных училищ должны были эффективно 
эксплуатировать все более современные и сложные технические 
устройства и уверенно действовать в насыщенной технологи-
ческой среде. Квалификационные требования усложнялись, и 
профессиональные образовательные организации стремились 
им соответствовать. Все это требовало постоянного пересмотра 
учебных программ и планов, обновления учебного оборудова-
ния, переобучения преподавателей и мастеров и т.д.

Одновременно федеральные и региональные органы управ-
ления, отдельные образовательные организации были захва-
чены и другими, не менее сложными процессами: шла органи-
зационная, институциональная и управленческая перестройка 
самой системы российского среднего профессионального обра-
зования. Наиболее важные изменения в этой сфере, происшед-
шие с начала 1990-х годов, состояли в следующем:

— трактовка среднего профессионального образования и 
профессиональной подготовки как образовательной услуги. От-
каз от принципа квотирования при определении количества 
бюджетных мест в организациях системы СПО и высшего об-
разования. Конкуренция между вузами и организациями СПО 
за привлечение студентов;

— отказ от ведомственного принципа организации системы 
СПО. Передача колледжей и профессиональных училищ в обра-
зовательное ведомство (за исключением медицинских и сель-
скохозяйственных колледжей, колледжей культуры и организа-
ций, находящихся в ведении Минюста России). Концентрация 
большинства профессиональных образовательных организаций 
в ведении региональных органов управления образованием;

— отказ от института базовых предприятий. Взаимные обя-
зательства работодателей и организаций СПО по поводу про-
фессиональной подготовки молодых рабочих и специалистов 
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больше не регламентируются административно и основаны на 
гражданско-правовых правоотношениях;

— отказ от института распределения выпускников СПО. 
Правоотношения между работодателями и студентами (вы-
пускниками) СПО регламентируются в рамках гражданско-пра-
вовых (целевое обучение) и трудовых (ученический договор) 
правоотношений;

— повышение автономности профессиональных образова-
тельных организаций, коммерциализация существенной части 
системы СПО;

— введение нормативно-подушевого финансирования систе-
мы СПО. При расчете нормативов учитываются профили, по ко-
торым обучаются студенты, численность студентов, обучающих-
ся в образовательных организациях, а также их территориальное 
расположение. Объем норматива зависит от социально-экономи-
ческого положения отдельных субъектов Российской Федерации 
и в широких пределах варьируется от региона к региону.

Необходимо отметить, что перечисленные выше норматив-
ные, организационные и институциональные изменения зада-
вали тот контекст, в котором разворачивалась текущая жизнь 
и деятельность профессиональных образовательных органи-
заций. Отвечая на вызовы постиндустриальной экономики, 
стремясь соответствовать новым технологическим требовани-
ям, российские колледжи делали это не в безвоздушном про-
странстве. Повседневностью названных изменений была смена 
учредителей, череда внутренних реорганизаций, изменения в 
порядке лицензирования и аккредитации, постоянная нехватка 
ресурсов — человеческих, материальных и финансовых. Встраи-
ваясь в систему рыночных институтов, заново организуя отно-
шения с заказчиками услуг профессионального образования — 
предприятиями, а также студентами и их семьями, — колледжи 
одновременно решали и задачи «высокого порядка», связанные 
с развитием профессионального образования.
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* * *
Таким образом, трансформация системы среднего профессио-
нального образования носила разнонаправленный характер, 
и это нашло отражение в структуре представляемого доклада. 
Раскрывая в отдельных главах различные стороны деятельности 
системы СПО, авторы стремились одновременно удерживать в 
поле зрения не только вопросы текущего функционирования 
этого сложного целого, но и те проблемные контексты, которые 
определяли векторы его развития в контексте долгосрочных 
технологических и культурно-исторических трендов.

В докладе используется следующая логика изложения мате-
риала.

В гл. 1 рассмотрены изменения в системе управления сред-
ним профессиональным образованием. Советская модель уп-
рав ления техникумами и ПТУ, ее демонтаж в начале 90-х годов 
XX в., перераспределение полномочий между федеральным 
центром и регионами в сфере СПО и формирование современ-
ной управленческой модели — все этапы этой трансформации 
рассматриваются на основе широкого круга нормативно-право-
вых источников (правительственных постановлений, приказов 
министерств и ведомств и т.д.).

В гл. 2 трансформация отечественной системы СПО анали-
зируется и оценивается в контексте становления и развития 
российского рынка труда. Советские принципы подготовки ра-
бочих кадров, пришедшие им на смену институты рынка труда, 
основанные на балансе спроса и предложения на рабочую силу, 
изменения структуры занятости, новые институты, обеспечи-
вающие взаимодействие системы профессионального образо-
вания и работодателей, — эти и другие вопросы освещаются на 
фоне большого массива данных по экономике труда. Предмет 
отдельного рассмотрения составляют предложение и спрос на 
универсальные навыки российских работников и место органи-
заций СПО в удовлетворении спроса на эти навыки.
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Гл. 3 посвящена динамике спроса на услуги среднего про-
фессионального образования. Как изменялись потоки студен-
тов СПО на фоне сильных демографических перепадов? Как пе-
рераспределялись в абсолютном и относительном отношении 
студенты колледжей и вузов? Как менялись показатели охвата 
услугами СПО в различных регионах? Что происходило с сетью 
организаций СПО? Ответы на эти вопросы даются в основном с 
опорой на материалы образовательной статистики.

В гл. 4 рассматриваются вопросы развития системы СПО как 
института среднего общего образования. В центре внимания 
находятся те факторы, которые предопределили возрастание в 
последние 10 лет роли колледжей как выполняющих функции 
средней школы. Еще один круг вопросов, подлежащих анали-
зу, — институт ЕГЭ и направления его совершенствования.

Главные герои гл. 5 — студенты системы СПО. Эту группу мо-
лодежи характеризует ряд общих социально-психологических 
характеристик, оказывающих влияние на их образовательные 
результаты, модели поведения, карьерный выбор. Основной 
массив материалов, использованных при написании главы, — 
это данные Мониторинга экономики образования, исследова-
ния, проводимого НИУ «Высшая школа экономики» по заказу 
министерства образования и науки Российской Федерации.

Гл. 6 посвящена экономике системы СПО. Как изменение 
структуры властных полномочий между федеральным центром 
и регионами повлекло за собой изменение финансовых пото-
ков в системе профессионального образования? Как менялось 
соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования, 
каковы наиболее «проблемные» и не подкрепленные финанси-
рованием статьи расходов российских колледжей? Ответы на 
эти вопросы даются с опорой на материалы Федерального Каз-
начейства и другие финансовые источники.

Гл. 7 содержит обзор государственных программ и проектов, 
направленных на развитие системы СПО в последнее десятиле-
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тие. Кто выступает субъектом изменений в системе СПО? Как 
сочетаются в этом движении «реформы сверху», исходящие с 
федерального уровня, и инициативы регионов? Каковы меха-
низмы распространения позитивного опыта и масштабиро-
вания лучших практик? Попытка ответа на эти вопросы — это 
фактически описание тех процессов развития, которые иниции-
рованы и запущены в среднем профессиональном образовании.

Заключение суммирует те выводы, которые были получены 
в отдельных главах, в завершающей части доклада предприня-
та попытка еще раз оценить текущее состояние и перспективы 
российской системы СПО в контексте глобальных трендов раз-
вития профессионального образования.



1.1. Организация советской системы 
профессионального образования

Советская система профессионально-технического и среднего 
специального образования являлась наиболее массовым ин-
ститутом послешкольного образования в Советском Союзе. 
В 1980 г. в СССР действовало 4045 профессионально-техниче-
ских училищ, в которых обучались 1947 тыс. будущих рабочих 
для промышленных предприятий, транспорта, строительства и 
сельского хозяйства1. Государственная система подготовки спе-
циалистов среднего звена (техники, технологи, прорабы, сред-
ний медицинский персонал) была представлена 2505 технику-
мами, их контингент составлял 2642 тыс. студентов2.

1 Гринько В.С. Начальное профессиональное образование Россий-
ской Федерации: сб. статей. М., 2003. С. 5–20.

2 Анисимов П.Ф., Коломенская А.Л. Среднее профессиональное обра-
зование в Российской Федерации: сб. статей. М., 2002. С. 12–15.
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Подготовка рабочих кадров была органичной частью совет-
ской плановой экономики. Развитие всех отраслей народного 
хозяйства централизованно планировалось, для каждого пред-
приятия устанавливались производственные показатели, ко-
торые требовалось достичь в среднесрочной и краткосрочной 
перспективе. Ресурсы, необходимые для достижения плановых 
показателей, также централизованно рассчитывались, а затем 
доводились до предприятий через систему материально-техни-
ческого снабжения. Должным образом подготовленные рабочие 
и специалисты рассматривались в рамках этой системы как «не-
материальный» фактор социалистического производства. Про-
фессионально-технические училища и техникумы выступали в 
этих условиях как специализированные предприятия по «про-
изводству» квалифицированной рабочей силы для нужд народ-
ного хозяйства.

Система управления профессиональным образованием в 
Советском Союзе носила двойственный характер. С одной сто-
роны, в конце 50-х годов XX в. был создан Государственный 
комитет по профессионально-техническому образованию, 
под чинявшийся Совету Министров СССР. Этот орган отвечал 
за планомерную подготовку рабочих кадров в масштабах всей 
страны. Что касается самих учебных заведений, они находились 
в ведении республиканских Госкомитетов по профессиональ-
но-техническому образованию (в Российской Федерации эти 
функции возлагались на Госпрофобр РСФСР)3. Система средних 
учебных заведений подчинялась союзному и республиканским 
министерствам высшего и среднего специального образования4. 

3 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучше-
нии руководства профессионально-техническим образованием в СССР» 
от 11 июля 1959 г. № 844. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?re
q=doc&base=ESU&n=41513#0>. 

4 Положение «О Министерстве высшего и среднего специального 
образования», утв. постановлением Совета Министров СССР от 12 мая 
1968 г. № 320. <http://pravo.levonevsky.org/baza /soviet/sssr5312.htm>. 
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С другой стороны, поскольку система советского планирования 
носила ярко выраженный отраслевой характер, отдельные ин-
ституты профессионального образования имели отраслевую 
принадлежность. Поэтому часть техникумов и ПТУ напрямую 
подчинялась республиканским и союзно-республиканским ве-
домствам — министерствам легкой, мясомолочной, пищевой 
промышленности, сельского хозяйства, торговли, морского и 
железнодорожного транспорта, бытового обслуживания и др.5 

Министерства осуществляли в отношении подведомствен-
ных образовательных организаций всю полноту властных ад-
министративно-распорядительных полномочий: назначали 
руководителей, устанавливали плановые показатели набора 
студентов, обеспечивали обновление учебной и производ-
ственной базы, финансировали деятельность образовательных 
учреждений в соответствии с основными статьями расходов. 
Между центральными органами управления профессионально-
техническим образованием и министерствами, стремившими-
ся сохранить в собственном ведении учебные заведения, велась 
постоянная борьба.

Плановый характер подготовки рабочих кадров на уров-
не отдельных образовательных организаций обеспечивался на 
основе института базовых предприятий. «Основами законода-
тельства Союза ССР и союзных республик о народном образова-
нии» предусматривалось, что средние профессионально-техни-
ческие училища создаются на базе предприятий, объединений, 
организаций6. Образовательные организации, расположенные, 
как правило, в непосредственной близости от базовых предпри-
ятий, использовали их производственные площади для прове-

5 История профессионального образования в России / под ред. 
С.Я. Батышева. М.: Профессиональное образование, 2003. С. 451.

6 Ст. 34 Закона СССР от 19 июля 1973 г. № 4536-VII «Об утверждении 
Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о народном об-
разовании». <http://ppt.ru/newstext.phtml?id=42674>. 

42

Глава 1. Российское профессиональное образование 
в 1985–2015 гг.: реформа системы управления
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дения практики студентов, на безвозмездной основе получали 
производственное и лабораторное оборудование, приборы, ин-
струменты, топливо, запчасти и т.д.7 Профессионально-техни-
ческие училища фактически являлись структурными подраз-
делениями советских предприятий. Получая прямой доступ к 
заводскому оборудованию и другим видам ресурсов (мастера-
наставники, социальная инфраструктура предприятий), про-
фессиональные образовательные организации должны были 
выполнить план по подготовке определенного числа молодых 
рабочих. Количественные и качественные показатели этого 
плана рассчитывались на несколько лет вперед и утверждались 
соответствующим министерством.

Таким образом, в 80-е годы XX в. система профессионально-
технического и среднего специального образования Советского 
Союза являлась частью планово организованной социалисти-
ческой экономики. Расширительно трактуя термин, предло-
женный Я.И. Кузьминовым, Д.С. Семеновым и И.Д. Фруминым, 
можно назвать эту систему квазикорпоративной8. Принципы 
организации этой системы состояли в следующем:

7 «Положение о базовом предприятии (объединении, организации) 
среднего профессионально-технического училища», утв. постановлени-
ем Совета Министров СССР от 22 февраля 1985 г. № 178. <http://docs.cntd.
ru/document/901770753>. 

8 «К концу 1980-х годов в СССР и в России функ ционировала машина 
высшего образования, сформировав шаяся на волне индустриализации и 
милитаризации народного хозяйства, в условиях изоляции от глобаль-
ного мирового хозяй ства. Несущей конструкцией этой системы был пря-
мой заказ го сударства на подготовку кадров <…>. С нашей точки зрения, 
ключе вой особенностью советского варианта является не столько пол ное 
включение системы высшего образования в единый плано во организо-
ванный народнохозяйственный комплекс, сколько ее негибкость, совме-
щение государством функций заказчика под готовки кадров и основного 
работодателя, как в корпоративных системах подготовки кадров. Такую 
систему высшего образова ния можно назвать квазикорпоративной, учи-
тывая образную ха рактеристику Лениным социалистической экономики 
как “еди ной фабрики”» (Кузьминов Я.И., Семенов Д.С., Фрумин И.Д. Струк-
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— совмещение государством в лице отраслевых мини-
стерств и ведомств функций заказчика под готовки кадров и ос-
новного работодателя;

— планирование деятельности образовательных учрежде-
ний осуществлялось централизованно, на основе планов раз-
вития отраслей и отдельных предприятий. Их ресурсное (в том 
числе финансовое) обеспечение производилось двумя путями: 
за счет прямого финансирования со стороны учредителей, а 
также путем предоставления материальных и финансовых ре-
сурсов со стороны базовых предприятий9;

— самостоятельность профессиональных образовательных 
организаций в выборе собственной стратегии, в варьировании 
образовательных программ, в направлении расходования бюд-
жетных средств была сведена к минимуму. Ограничивая авто-
номию образовательных организаций, органы управления стре-
мились обеспечить унификацию образовательного процесса и 
гарантировать достаточный уровень качества профессиональ-
ной подготовки;

— инициатива студентов и выпускников, возможность вы-
бора ими профессиональной и образовательной траектории 
рассматривались как нежелательный фактор и ограничивались 
за счет системы распределения выпускников на предприятия 
с их последующим закреплением. При всех издержках, являю-
щихся следствием этой бюрократической процедуры, институт 
распределения позволял осуществлять узкоспециализирован-
ную подготовку по сотням профессий и специальностей в мас-
штабах всей страны.

тура вузовской сети: от советского к российскому «мастер-плану» // Во-
просы образования. 2013. № 4. С. 26).

9 Захаровский Л.В. Советская модель профессионально-техническо-
го образования: адаптация опыта в современных условиях. Екатерин-
бург: РГППУ, 2015. С. 45.
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Данные государственной статистики 1985–2000 гг. свидетель-
ствуют об отрицательной динамике систем НПО и СПО в 1990-е 
годы: в это время уменьшалась численность образовательных 
учреждений, одновременно снижался прием на программы 
подготовки рабочих и специалистов среднего звена. В наиболь-
шей степени это падение коснулось профессионально-техниче-
ских училищ, в 90-е годы XX в. сокративших прием студентов 
примерно на треть (32,5%) (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Динамика показателей системы НПО-СПО 
Российской Федерации (1985–2000 гг.)

1985 1990 1995 2000

НПО СПО НПО СПО НПО СПО НПО СПО

Образователь-
ные учрежде-
ния, ед.

4196 2566 4328 2603 4166 2612 3893 2656

Прием, тыс. 1526,8 829 1252,2 754 928,2 665 844,9 842

Численность 
студентов, тыс.

1987,3 2478 1866,7 2270 1689,5 1923 1679,3 2309

Выпуск, тыс. 1378,1 659 1271,5 637 840,6 473 762,8 568

Источник: НПО Российской Федерации: сб. статей. М., 2003; Сред нее 
профессиональное образование в Российской Федерации: сб. статей. М., 
2002.

Эти количественные изменения происходили на фоне 
трансформации всей системы экономических и социальных 
отношений, в которых функционировала система подготовки 
рабочих и техников в советскую эпоху. В 1991–1992 гг. в Рос-
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сийской Федерации были проведены экономические рефор-
мы, предполагавшие быструю либерализацию розничных цен, 
сокращение денежной массы, реорганизацию налоговой си-
стемы и приватизацию значительной части государственных 
предприятий. 

Реформа предполагала структурную перестройку эконо-
мики, в том числе переход от системы долгосрочного плани-
рования к системе государственных заказов, либерализацию 
хозяйственных связей между предприятиями, конверсию обо-
ронно-промышленного комплекса, создание фондового рынка 
и его институтов, банкротство убыточных предприятий, введе-
ние конвертируемости национальной валюты, переход на ры-
ночные принципы и мировые цены в торговле с бывшими ре-
спубликами, входившими в Советский Союз. Проведение этих 
реформ знаменовало собой переход России к рыночной эконо-
мике.

Проведение быстрых реформ привело к обострению эконо-
мической и социально-политической ситуации в стране. Рез-
кий спад производства, разрыв хозяйственных связей между 
предприятиями, высокий уровень инфляции, возрастание за-
долженности государства и кризис неплатежей, рост преступ-
ности и криминализация хозяйственной жизни стали главными 
факторами, определяющими положение российской экономики 
в первой половине 90-х годов. Как следствие, в 1995 г. выпуск 
промышленной продукции снизился до 49% от уровня 1990 г., 
производство сельскохозяйственной продукции упало до 65%, 
объем капиталовложений составил лишь 25% от показателей 
пятилетней давности, а реальные доходы населения сократи-
лись до 34%. Безработица охватила 8% экономически активного 
населения10.

10 Кистанов В.В., Копылов Н.В. Региональная экономика России. М.: 
Финансы и статистика, 2003. С. 584.
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В этих условиях полностью изменилась вся система юриди-
ческих и финансовых взаимоотношений между образователь-
ными учреждениями и предприятиями. В начале 90-х годов 80% 
российских предприятий сменили форму собственности. Про-
изошло масштабное разгосударствление экономики. С этого 
момента каждое предприятие стало выступать в качестве само-
стоятельного субъекта экономических отношений, пытаясь рас-
ширить рынок сбыта собственной продукции и по возможности 
снизить издержки производства. Действуя в условиях «дикой 
конкуренции», директора заводов были вынуждены максималь-
но сократить расходы, связанные с обучением работников. Вза-
имодействие с подшефными колледжами и училищами утрати-
ло свою экономическую и нормативную основу. Привлечение 
опытных работников высокой квалификации «со стороны» ста-
ло экономически более выгодным, чем долгосрочные вложения 
в подготовку собственных молодых кадров. 

Еще одним последствием приватизации российской про-
мышленности стало изменение полномочий федеральных ми-
нистерств и ведомств. Перестав быть центрами планирования 
и управления, утратив административный контроль над пред-
приятиями, министерства сохранили за собой только функции 
нормативно-правового регулирования в соответствующих сек-
торах экономики. В новых условиях содержание ведомственных 
образовательных учреждений уже не соответствовало изменив-
шимся полномочиям федеральных органов исполнительной 
власти. 

Таким образом, в начале 90-х годов XX в. система россий-
ского профессионального образования столкнулась со следу-
ющими вызовами: во-первых, с кризисом системы текущего 
функционирования систем НПО и СПО, порожденным общим 
экономическим кризисом 1991–1995 гг.; во-вторых, с разру-
шением институтов централизованного планирования потреб-
ности экономики в кадрах; и в-третьих, с кризисом советской 
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системы управления профессиональным образованием, осно-
ванной на отраслевых принципах. Все эти вызовы сформиро-
вали спрос на новую архитектуру системы профессионального 
образования, соответствующую реалиям социально-экономи-
ческого развития постсоветской России.

1.3. Регионализация системы СПО:
идеология, принципы, модели

В конце 80-х — начале 90-х годов XX в., на фоне кризиса тради-
ционных советских институтов, началось формирование новой 
идеологии профессионального образования. Федеральный за-
кон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 определил 
новые принципы, на которых строилась система образования 
демократической России. Важнейшими из них являлись: гума-
нистический характер образования, приоритет общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного раз-
вития личности; общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся; свобода и плюрализм в образова-
нии; демократический, государственно-общественный харак-
тер управления образованием, автономность образовательных 
учреждений11.

Отстаивая приоритеты личности и общественной инициа-
тивы в образовании, идеологи реформы образования настаи-
вали на отказе от принципов советской государственно-бюро-
кратической системы. «Полностью монополизировав, а затем 
унифицировав школу, тоталитарный режим лишил ее основных 
источников развития — общественной инициативы и внутрен-
него многообразия, — писал Э.А. Днепров. — Государственная 
монополия на образование <…> лишала общество и личность их 

11 Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1.
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естественного права — права образовательного выбора. Огосу-
дарствление школы привело ее к утрате ею многих своих задач 
и функций, к ее трансформации в закрытое, фактически режим-
ное учреждение. Интересы личности и потребности общества 
оказались за порогом школы. Она стала работать только в один 
адрес — на государство»12.

Применительно к системе профессионально-технического 
и среднего специального образования основная идея реформы 
состояла в том, чтобы развернуть всю эту систему навстречу 
запросам учеников и их родителей, заставить ее служить ин-
тересам тех городов и регионов, где они находятся. «Первое и 
главное, что предстояло в этом направлении сделать, — это из-
менить цели, характер деятельности, социально-педагогиче-
ский облик системы профессионального образования в целом и 
профессионально-технических училищ в частности, многие из 
которых оставались заповедником административно-команд-
ной образовательной системы и административно-командной 
педагогики. Предстояло преодолеть их второсортность, их це-
ховую замкнутость, отражающую казарменный характер старой 
штамповочной профпедагогики, работающей по конвейерному 
принципу: “поставьте нам учащихся, — отгрузим рабочих”»13, — 
писал Э.Д. Днепров.

Важнейшим ориентиром развития всей образовательной 
системы России стала идея регионализации. Под этим понимался 
отказ от унитарного образовательного пространства, подкреп-
ленного монополией федерального центра на выпуск образо-
вательных программ, учебников, учебных пособий, всевозмож-
ных циркуляров и инструкций. Предполагалось, что каждый 

12 Днепров Э.Д. Четвертая школьная реформа в России. М.: Интер-
пракс, 1994. С. 53.

13 Днепров Э.Д. Образование и политика. Новейшая политическая 
история российского образования. Т. 1. М., 2006. С. 230. <http://old.gnpbu.
ru/downloads/free_books/ Formation_and_policy1.pdf>.
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субъект Российской Федерации неповторим, обладает уникаль-
ными географическими, культурно-историческими и социаль-
но-экономическими характеристиками. Как следствие, система 
образования должна соответствовать этим реалиям и обеспечи-
вать развитие регионов исходя из их собственных долгосроч-
ных стратегий14. Правовые основы регионализации образова-
тельной системы были заложены в подписанном весной 1992 г. 
Федеративном договоре, в котором общие вопросы воспитания, 
образования, науки и культуры были отнесены к совместному 
ведению федеральных органов государственной власти Россий-
ской Федерации и органов государственной власти республик, 
вошедших в ее состав15.

Применительно к системе НПО-СПО идея включения об-
разовательных институтов в контекст регионального развития 
приобрела особое звучание. Построение советской системы 
профессионального образования на основе отраслевого прин-
ципа породило многочисленные диспропорции в территори-
альном размещении образовательных организаций и их спе-
циализации. Отделенная от региональных и местных рынков 
труда, эта система с распадом плановой экономики начала 
работать вслепую, часто провоцируя безработицу и обостряя 

14 «Образовательная карта России не может оставаться серой, без-
жизненной и единообразной <…>. Пока школа — общеобразовательная, 
профессиональная, высшая — не станет фактором развития региона, 
пока она не повернется к его задачам и потребностям, пока не будет ра-
ботать на его нужды, не обретет “региональное лицо”, она всегда будет 
“в остатке” — финансирования, материально-технического обеспечения, 
общественного, административного внимания и т.д.» (Днепров Э.Д. Чет-
вертая школьная реформа в России… С. 72).

15 Федеративный договор от 31 марта 1992 г. «О разграничении пред-
метов ведения и полномочий между федеральными органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных 
республик в составе Российской Федерации». <http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=120324&fld=134&dst=1000000
001,0&rnd=0.7822929632084124#0>. 
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дисбаланс спроса и предложения трудовых ресурсов. Главная 
идея реформы состояла в том, чтобы перестроить систему про-
фессионального образования на основе региональных при-
оритетов. Предстояло интегрировать профессиональные обра-
зовательные организации в экономику субъектов Российской 
Федерации, чтобы они ориентировались на местные потреб-
ности и запросы региональных рынков труда. «Одним из путей 
решения этой задачи, — писал П.Ф. Анисимов, — является по-
следовательная ориентация средних специальных учебных за-
ведений на реализацию интересов и запросов местного насе-
ления, хозяйственных структур, функционирующих в районах 
их деятельности. Особенно важным это становится в условиях 
формирования региональных рынков труда, во многом лока-
лизующих трудовые миграционные процессы. Все это застав-
ляет образовательные учреждения усиливать региональный 
аспект своей деятельности, поскольку в противном случае они 
могут потерять и контингент обучаемых, и заказчиков на дру-
гие виды своей деятельности»16.

Переход системы НПО-СПО в региональное подчинение 
осуществлялся в несколько этапов. В 1996 г. 19 субъектов Рос-
сийской Федерации в порядке эксперимента стали учредите-
лями организаций НПО, расположенных на их территории17. 

16 Анисимов П.Ф. Регионализация среднего профессионального об-
разования (вопросы теории и практики). М.: Высшая школа, 2002. С. 18. 
<http://ecsocman.hse.ru/text/19154082/>. 

17 В числе субъектов Российской Федерации, впервые получивших 
в управление профессионально-технические училища, оказались Волго-
градская, Вологодская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новго-
родская, Самарская, Свердловская, Томская, Ульяновская, Челябинская 
области, Республики Башкортостан, Татарстан и Саха-Якутия, Ставро-
польский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа, г. Москва и Санкт-Петербург (Агранович М.Л. Последствия пере-
дачи финансирования профессионального образования с федерального 
на региональный уровень (на примере начального профессионального 
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Передача ПТУ с федерального на региональный уровень явля-
лась одной из мер, предусмотренных Концепцией реформиро-
вания начального профессионального образования18. К 2001 г. 
1182 про фессионально-технических училища (30,5% от их об-
щего числа) были переданы под начало региональных органов 
управления образованием19.

В 2002–2004 гг. начался новый этап регионализации си-
стемы НПО-СПО. Начиная с этого момента переход профес-
сиональных образовательных организаций с федерального 
на региональный уровень осуществлялся в массовом порядке 
и охватил все субъекты Российской Федерации. Курс на ре-
гионализацию системы НПО-СПО нашел отражение в Кон-
цепции модернизации российского образования до 2010 г., 
предусматривающей, что «в целях повышения эффективно-
сти деятельности учреждений начального и среднего профес-
сионального образования следует разделить их на два уров-
ня — федерального и регионального подчинения»20. Правовой 
основой для формирования двухуровневой системы профес-
сионального образования стал Федеральный закон от 4 июля 
2003 г. № 95-ФЗ, в соответствии с которым к полномочиям 
органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации по предметам совместного ведения, осуществляемым 

образования) // Вопросы образования. 2005. № 2. С. 112–128). <https://
vo.hse.ru/2005--2/26557528.html>). 

18 Концепция реформирования начального профессионального 
образования (одобрена решением коллегии Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации от 25 декабря 
1996 г. № 4/2). <http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ug-gosudarstvo/i0p.
htm>. 

19 Гринько В.С. Начальное профессиональное образование Россий-
ской Федерации. С. 47–49. 

20 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
11 февраля 2002 г. № 393 «О Концепции модернизации российско-
го образования на период до 2010 года». <http://docs.cntd.ru/document/
901816019>. 
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данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, было отнесено предоставле-
ние начального и среднего профессионального образования 
(ст. 26.3)21. Одновременно сохранялись техникумы, колледжи и 
ПТУ федерального подчинения, их перечень утверждался Пра-
вительством Российской Федерации.

Необходимо отметить, что в образовательном сообществе 
не было единодушия по вопросу о передаче системы СПО-НПО 
в региональное ведение. Целесообразность этой меры, а также 
условия и порядок ее осуществления вызвали столкновение 
полярных подходов и точек зрения. По данным опроса, прове-
денного в 2004 г. профильным комитетом Совета Федерации, 
только три региона (Самарская область, г. Москва, Агинский Бу-
рятский автономный округ) безоговорочно поддержали пере-
дачу в регионы организаций НПО. В то же время 22 субъекта 
Российской Федерации (22,8% от общего их числа) высказались 
против такого решения. В их числе оказались многие регионы, 
принимавшие участие в эксперименте и получившие наглядное 
подтверждение того, что переданные в субъекты профессио-
нальные училища оказались в худших финансовых условиях по 
сравнению с федеральными. 56 регионов (73,6%) согласились 
с возможностью передачи организаций НПО на региональный 
уровень, но при условии выполнения со стороны федерального 
центра определенных условий, в первую очередь финансового 
характера22.

21 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ. <http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43126/>. 

22 Реструктуризация системы начального профессионального об-
разования в России и ее правовое обеспечение. Аналитический об-
зор. М.: Совет Федерации, 2005. С. 30. <http://council.gov.ru/media/
files/41d44f243509bd409f6f.pdf>. 
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Многие эксперты также высказывали сомнения в целесо-
образности перехода системы НПО-СПО в ведение регионов. 
К числу главных рисков, связанных с этой управленческой ре-
формой, участники дискуссии относили, во-первых, снижение 
доступности программ профессионального образования для 
молодежи; во-вторых, дальнейшее падение качества подготов-
ки, вызванное сокращением финансирования; и в-третьих, раз-
мывание единого образовательного пространства России23. 

В результате долгих дискуссий было выработано компро-
миссное решение. Предполагалось, что одновременно с пере-
дачей в регионы образовательных организаций НПО-СПО ми-
нистерство финансов выделит дополнительные средства для 
каждого субъекта Российской Федерации на реализацию функ-
ций начального и среднего профессионального образования24. 
Кроме того, было определено, что предстоящая регионализа-
ция не коснется образовательных организаций, готовящих ра-
бочих и технологов для наукоемких и высокотехнологичных 
производств, для предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, транспорта и ИТ-индустрии. Базовые образова-
тельные организации, выполняющие функции методических 

23 Руденко С. С глаз долой — из сердца вон? // Учительская газета. 
8 июня 2004. № 23. <http://ug.ru/archive/4246>; Гринько В.С. Россия ри-
скует лишиться единого образовательного пространства // Учительская 
газета. 8 июня 2004. № 23. <http://www.ug.ru/archive/4251>; Демин В.М. 
Поспешишь — людей насмешишь, или Как спастись от развала? // Учи-
тельская газета. 8 июня 2004. № 23. <http://www.ug.ru/archive/4247>. 

24 «Минфином России предусмотрено выделение в 2005 году средств 
для каждого субъекта Российской Федерации на реализацию функций на-
чального и среднего профессионального образования. Основным ожида-
емым результатом предстоящей передачи будет приближение образова-
тельных услуг, оказываемых профессиональными училищами, лицеями, 
техникумами и колледжами, к реальным потребностям региональных 
рынков труда» («Запретить» или «заставить»? Не будем забывать, что за 
словами стоят их значения / интервью с Г.А. Балыхиным // Учительская 
газета. 31 августа 2004. № 35. <https://www.hse.ru/news/1163613/1116562.
html>). 
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центров, также предполагалось сохранить в ведении Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации. Таким 
образом, федеральный сегмент системы НПО-СПО должны 
были составить 1014 средних специальных учебных заведений 
(39% от их общего числа), а также 230 профессионально-техни-
ческих училищ (6%)25. 

В 2004–2005 гг. основная масса профтехучилищ, к тому мо-
менту находившихся в ведении Федерального агентства по обра-
зованию, была передана в собственность субъектов Российской 
Федерации26. Одновременно на региональный уровень перево-
дились и средние специальные учебные заведения. Важно отме-
тить, что регионам передавались не только профессиональные 
образовательные организации, подчиненные Министерству об-
разования и науки РФ, но также и те, что принадлежали другим 
федеральным ведомствам (министерствам промышленности и 
энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и социаль-
ного развития, природных ресурсов, строительства, экономиче-
ского развития)27. 

25 Реструктуризация системы начального профессионального обра-
зования… С. 36.

26 Распоряжение Правительства Российской Федерации «О передаче 
федеральных государственных учреждений образования, находящихся в 
ведении Рособразования, в ведение субъектов Российской Федерации» 
от 3 декабря 2004 г. № 1565-р.<http://base.garant.ru/6152044/>. 

27 Распоряжение Правительства Российской Федерации «О переда-
че в ведение субъектов Российской Федерации федеральных государ-
ственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, находящихся в ведении Росэнерго» от 15 декабря 2004 г. 
№ 1618-р. <https://base.garant.ru/6152174/>; распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации «О передаче субъектам Российской Феде-
рации федеральных государственных учреждений» от 31 декабря 2004 г. 
№ 1763-р. <http://base.garant.ru/6152420/>; распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации «О безвозмездной передаче в собствен-
ность субъектов Российской Федерации федеральных государственных 
образовательных учреждений и федеральных государственных уни-
тарных предприятий, находящихся в ведении Министерства природ-
ных ресурсов Российской Федерации» от 31 декабря 2004 г. № 1764-р. 
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Наконец, на 2008–2012 гг. пришелся завершающий этап пе-
редачи в субъекты Российской Федерации системы начального 
и среднего профессионального образования. Решения, приня-
тые на этом этапе, не укладывались в модель регионализации, 
определенную Концепцией модернизации российского обра-
зования, которая предполагала сохранение федерального сег-
мента НПО-СПО. В значительной мере под давлением Мини-
стерства финансов возобладала точка зрения о необходимости 
перевода на региональный уровень всех без исключения обра-
зовательных организаций начального и среднего профессио-
нального образования.

В 2009 г. в ведение субъектов Российской Федерации были 
переданы последние 216 образовательных учреждений началь-
ного профессионального образования. Спустя два года в регио-
нальное подчинение перешли 706 колледжей и техникумов28. 
Таким образом, провозглашенная в начале 90-х годов XX в. ре-
форма системы управления профессиональным образованием 

<http://docs.cntd.ru/document/901921659>; распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации «О передаче субъектам Российской Феде-
рации федеральных государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, находящихся в ведении 
Россельхоза» от 31 декабря 2004 г. № 1768-р. <https://www.lawmix.ru/
pprf/10770>; распоряжение Правительства Российской Федерации 
«О передаче федеральных государственных образовательных учрежде-
ний среднего и начального профессионального образования субъектам 
Российской Федерации» от 31 декабря 2004 г. № 1770-р. <http://docs.
cntd.ru/document/901928033>. 

28 Распоряжение Правительства Российской Федерации «О передаче 
государственных образовательных учреждений начального профессио-
нального образования в ведение субъектов Российской Федерации» от 
22 декабря 2009 г. № 2030-р.<http://docs.cntd.ru/document/902192381>; 
распоряжение Правительства Российской Федерации «О передаче субъ-
ектам Российской Федерации федеральных государственных образо-
вательных учреждений среднего профессионального образования» от 
29 декабря 2011 г. № 2413-р. <https://rg.ru/2012/01/24/texnikumy-site-dok.
html>. 
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1.3. Регионализация системы СПО: 
идеология, принципы, модели

завершилась29. Новый баланс полномочий федерального центра 
и регионов был законодательно оформлен в ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
Организация предоставления среднего профессионального 
образования по новому закону была отнесена к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в сфере образования30. 

В результате проведенной реформы сложилась новая 
конфигурация институтов управления средним профессио-
нальным образованием. За федеральными органами госу-
дарственной власти сохранились полномочия, связанные с 
определением государственной политики в сфере СПО, ут-
верждением федеральных государственных образовательных 
стандартов, разработкой и реализацией государственных це-
левых программ, установлением перечней профессий и спе-
циальностей СПО, по которым ведется обучение. Что касается 
субъектов Российской Федерации, за ними закреплялась вся 
полнота административно-распорядительных полномочий 
в отношении профессиональных образовательных организа-

29 Отметим, что около 700 профессиональных образовательных ор-
ганизаций все же сохранили свою федеральную принадлежность. Это, 
во-первых, образовательные организации Минтранса России, заблаго-
временно переведенные учредителем в статус структурных подразде-
лений транспортных университетов; во-вторых, специальные училища 
открытого и закрытого типов, подчиненные Министерству образова-
ния и науки; а также 325 профессионально-технических училищ, распо-
ложенных в местах лишения свободы и регулируемых ведомственными 
актами Министерства юстиции (приказ Минюста России от 7 мая 2013 г. 
№ 67 «Об утверждении Порядка осуществления начального профес сио-
нального образования и профессиональной подготовки осужденных к 
лишению свободы» (зарегистрировано в Минюсте России 21 мая 2013 г. 
№ 28435)).

30 Ст. 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ <http://zakon-ob-obrazovanii.ru/8.
html>. 
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ций. Определение перспектив развития региональных систем 
СПО, реорганизация сети образовательных организаций, во-
просы финансирования и назначения руководителей, орга-
низация предоставления услуг СПО, в том числе обеспечение 
государственных гарантий реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного среднего профессионального 
образования — все эти вопросы теперь находились в ведении 
региональных органов власти. 

Глава 1. Российское профессиональное образование 
в 1985–2015 гг.: реформа системы управления



Глава 2

Система 
профессионального 
образования: 
как научиться слышать 
сигналы рынка труда?

Проблема эффективного государственно-частного партнер-
ства, взаимовыгодной кооперации государства, бизнеса и обра-
зовательных организаций — одна из центральных для развития 
среднего профессионального образования. Обеспечение взаи-
модействия колледжей с работодателями — важнейший при-
оритет государственной политики. Механизмами такого вза-
имодействия являются: создание структурных подразделений 
организаций СПО на предприятиях, расширение практики це-
левой подготовки, создание фондов целевого капитала профес-
сионального образования, субсидирование процентных ставок 
субъектам, инвестирующим заемные средства в развитие ин-
фраструктуры подготовки рабочих кадров, и т.д.1 Рассмот рим, 

1 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и форми-
рования прикладных квалификаций на 2013–2020 гг. <http://минобрнау-
ки.рф/board/319/file/2293/13.06.17-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1
%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf>. 
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как исторически изменялись на протяжении последних десяти-
летий формы взаимодействия предприятий и профессиональ-
ных образовательных организаций, как трансформировались 
институты, на основе которых это взаимодействие осущест-
влялось.

2.1. Советская система планирования 
кадровых потребностей экономики

Воспроизводство трудовых ресурсов, используемых в советской 
экономике, осуществлялось на плановой основе. Потребность в 
работниках рассчитывалась на основе специально разработан-
ных нормативов затрат труда с учетом планов развития отрас-
лей и отдельных предприятий. Расчет потребностей отдельных 
отраслей в специалистах строился на основе группировки пред-
приятий отрасли и выбора типовых предприятий, разработки 
для каждой группы номенклатур должностей, подлежащих за-
мещению рабочими и специалистами, установления нормати-
вов потребности в работниках на 15–20-летнюю перспективу2.

Планы приема в вузы, техникумы и ПТУ формировались од-
новременно с расчетами кадровой потребности предприятий и 
отраслей. Показатели приема в организации высшего, среднего 
и начального профессионального образования разрабатывались 
в соответствующем отделе Госплана СССР на основе баланса рас-

2 Иванов А.П. Прогнозирование отраслевой потребности в специ-
алистах (на примере целлюлозно-бумажной промышленности) // Проб-
лемы совершенствования высшего образования. Труды ЛИЭИ. Вып. 45. 
Л., 1974. С. 135–148; Прогнозирование потребности подготовки специ-
алистов с высшим образованием для Латвийской ССР в перспективе до 
2000 г. Рига, 1975; Поляк Т.Б. Методика определения численности и до-
полнительной потребности в специалистах для текстильной промыш-
ленности. М., 1974; Таукач Г.Л. Методика определения потребности в 
инженерно-технических кадрах для строительного производства. Киев, 
1971. 
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2.1. Советская система планирования 
кадровых потребностей экономики

пределения выпускников 8–10-х классов по дальнейшим кана-
лам обучения и трудоустройства с учетом имеющихся учениче-
ских мест. Соотношение между образовательными программами 
разного уровня, как и количество мест в учреждениях НПО, СПО 
и ВПО, определялось с учетом потребности в работниках различ-
ных категорий — рабочих, служащих и специалистов, — необхо-
димых в народном хозяйстве (рис. 2.1)3. Для каждой из категорий 
был установлен образовательный ценз: замещение должностей 
рабочих и служащих требовало, как правило, начального профес-
сионального образования; вакансии специалистов заполнялись 
работниками с дипломами техникумов и вузов. 

Баланс между различными категориями работников, за-
нятых в советской экономике, изменялся довольно медленно. 
За четверть века прослойка специалистов с высшим и сред-

3 Попов В.С. Определение оптимальных пропорций подготовки спе-
циалистов с высшим и средним специальным образованием для нужд 
промышленности. М.: МЭИ, 1975. 

Рис. 2.1. Доля рабочих, служащих и специалистов в числе работников, 
занятых в народном хозяйстве РСФСР в 1965–1990 гг. (%)

Источник: Народное хозяйство РСФСР. 1965–1990.
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ним специальным образованием выросла с 13,1% в 1965 г. до 
24,3% в 1990 г. Пропорционально этому менялись и квоты, 
предоставляемые вузам, техникумам и ПТУ. Избыточная, не 
соответствующая структуре рабочих мест в экономике под-
готовка специалистов в вузах и техникумах рассматривалась 
как признак бесхозяйственности, нерационального исполь-
зования человеческих и материальных ресурсов: «В настоя-
щее время каждый четвертый занятый в народном хозяйстве 
имеет высшее или среднее специальное образование. Вместе 
с тем в ряде отраслей имеет место практика нерационального 
использования дипломированных специалистов. Более 2 млн 
человек работает на должностях, не требующих такого уровня 
подготовки»4. 

Общий подход к формированию и использованию чело-
веческого капитала в СССР основывался на всеобъемлющем 
государственном контроле, и это отличало советскую систему 
подготовки кадров от той, что формировалась в странах с ры-
ночной экономикой: «Государство выступало одновременно 
как монополист при предоставлении услуг системы образо-
вания и как монопсонист при использовании ее “продукта” — 
обученной рабочей силы. Спрос и предложение кадров были 
объектом жесткого административного регулирования. Общее 
количество мест в учебных заведениях всех уровней, а также их 
номенклатура по типам специализации определялись центра-
лизованно. Точно так же централизованно осуществлялось рас-
пределение работников различных квалификаций по отраслям 
и даже отдельным предприятиям <…>. Однако из-за врожден-
ных дефектов системы централизованного планирования меж-
ду структурой спроса и структурой предложения рабочей силы 
постоянно возникали расхождения, дефициты работников раз-

4 Народное хозяйство РСФСР за 70 лет. Статистический ежегодник. 
М.: Финансы и статистика, 1987. С. 270. <http://istmat.info/node/17062>. 
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2.2. Становление институтов рынка труда 
в 1990-х годах

ной квалификации и разных профессий сменялись их избытком 
и наоборот»5. 

2.2. Становление институтов рынка труда в 1990-х годах

С исчезновением советских институтов планирования карти-
на будущего развития экономики на уровне страны, отрасли, 
отдельного предприятия утратила прежнюю определенность. 
В результате либерализации рынка труда все решения относи-
тельно численности персонала, размера оплаты труда работни-
ков и повышения их квалификации принимались на уровне от-
дельных предприятий. Рассогласование спроса и предложения 
на рынке рабочей силы приобрело значительные масштабы, что 
вызвало стихийный переток работников из одних секторов эко-
номики в другие6. 

В этой ситуации вузы, техникумы и ПТУ утратили прежние 
ориентиры. Потребности отраслей в специалистах разного уров-
ня квалификации больше не рассчитывались на основе планов 
развития народного хозяйства. Баланс между различными уров-
нями профессионального образования, между потоками сту-
дентов гуманитарных и технических специальностей перестал 
быть предметом государственного регулирования. На смену 
директивному планированию и администрированию системы 
образования пришли рыночные механизмы. Образовательные 
организации впервые столкнулись с необходимостью самостоя-

5 Российский работник: образование, профессия, квалификация / 
под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова. М.: Изд. дом ВШЭ, 2011. 
С. 23.

6 «По данным Российского мониторинга экономического благосо-
стояния и здоровья населения (РМЭЗ), за 1991–1998 г. свыше 40% россий-
ских работников сменили профессию, из них две трети — в начальный 
период реформ 1991–1995 г. Этот процесс массовой смены профессий 
был охарактеризован как “великая реаллокация человеческого капита-
ла”» (цит. по: Российский работник… С. 23).
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тельно «услышать сигналы», исходящие от рынка труда. Учиты-
вая то обстоятельство, что подавляющая часть хозяйствующих 
субъектов в этот период с огромным трудом адаптировалась 
к новым условиям рыночной экономики, сигналы, исходящие 
от них в адрес системы профессионального образования, были 
крайне слабы и противоречивы7. 

Как свидетельствуют исследования В.Е. Гимпельсона, 
Р.И. Ка пелюшникова и их коллег, институты рынка труда, сфор-
мировавшиеся в постсоветской России, значительно отличают-
ся от тех, что действуют в большинстве развитых и развиваю-
щихся стран. Функционирование этих институтов обеспечивает 
поддержание высокого уровня занятости и низких значений 
безработицы. Этому способствует довольно жесткое трудовое 
законодательство, предусматривающее значительные издерж-
ки работодателя при увольнении работников по собственному 
желанию и ограничивающее использование нестандартных 
трудовых отношений (срочные трудовые договора, заемный 
труд). Все это ограничивает возможности количественной адап-
тации и обеспечивает относительную стабильность занятости. 
Как следствие, объемы безработицы даже в периоды экономи-
ческих кризисов остаются относительно небольшими и быстро 
сокращаются с первыми же признаками подъема экономики8.

7 Анисимов П.Ф., Коломенская А.Л. О состоянии и перспективах раз-
вития среднего технического образования // Среднее профессиональное 
образование. 2004. № 4. С. 5. 

8 «Даже в худшие времена глубоких экономических спадов безрабо-
тица не демонстрировала никаких признаков “катастрофического” ро-
ста. Траектория ее изменения всегда оставалась плавной, без каких-либо 
резких скачков, вызванных разовыми выбросами на рынок труда боль-
ших масс работников. Стартовав с отметки 5,2% в 1992 г., общая безрабо-
тица (измеряемая в соответствии с критериями МОТ) только через 6 лет 
затяжной рецессии превысила порог 10%, а точка максимума — 13,3% — 
была достигнута ею в 1998 г., на котором она пребывала короткое вре-
мя <…>. Но стоило российской экономике вступить в фазу оживления, 
как показатели общей безработицы быстро пошли вниз, уменьшившись 
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Еще одна ключевая особенность российской модели рын-
ка труда состоит в том, что его приспособление к меняющейся 
рыночной конъюнктуре обеспечивается на основе гибких меха-
низмов зарплатообразования. Эта гибкость и адаптивность к из-
меняющимся экономическим условиям обеспечивается за счет 
особенностей структуры фонда оплаты труда, типичной для 
большинства российских предприятий и организаций. В России 
значительную часть зарплаты работников составляет перемен-
ная часть, величина которой не фиксируется заранее в трудовых 
договорах. Она включает премии и другие поощрительные вы-
платы, которые могут колебаться в широких пределах в зависи-
мости от экономического положения предприятий и установок 
менеджмента. Возможность варьирования заработной платы 
создает предприятиям широкие возможности маневра и обе-
спечивает общую устойчивость и эффективность российской 
модели рынка труда.

2.3. Изменение структуры молодежной занятости

Молодежь является одной из уязвимых категорий работников, 
наиболее болезненно реагирующих на экономические неуря-
дицы. В условиях стагнирующей или «падающей» экономики 
молодые люди, только начинающие трудовую деятельность, 
в наибольшей степени подвержены риску существенно поте-
рять в заработной плате или вовсе оказаться в числе безработ-
ных. Это наглядно продемонстрировал кризис 2008–2010 гг. в 
странах Западной Европы, особенно в Испании, Португалии, 
Греции, где показатели молодежной безработицы значитель-

к середине 2008 г. более чем вдвое — до уровня 5,5–6%» (Российский 
рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения / под ред. 
В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова, С. Рощина. М.: Центр стратегиче-
ских разработок, НИУ ВШЭ, 2017. С. 13. <https://www.hse.ru/data/2017/
03/22/1170077643/Doklad_trud.pdf>). 
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но превышали аналогичные значения для всего работающего 
населения.

Важно отметить, что наибольшие социальные риски испы-
тывает не вся молодежь, которая относится статистикой к числу 
безработного и экономически неактивного населения, а только 
та ее часть, которая одновременно оторвана и от сферы образо-
вания, и от рынка труда (NEET — Not in Employment, Education or 
Training)9. Чаще всего в эту категорию попадают дети из мало-
обеспеченных и социально неблагополучных семей; те, кто по 
тем или иным причинам не смог закончить обучение в школе 
или колледже; инвалиды и лица с ограниченными возможно-
стями здоровья; а также жители отдаленных населенных пун-
ктов, изолированных от образовательной и социальной инфра-
структуры.

Как же изменялось на протяжении постсоветского периода 
положение российской молодежи на рынке труда и в системе 
образования? Исследования, проведенные Лабораторией иссле-
дований рынка труда НИУ ВШЭ, свидетельствуют о нескольких 
ярко выраженных трендах.

Доля обучающихся на программах общего, профессиональ-
ного и высшего образования постоянно возрастала как в отно-
шении 15–19-летних (с 67,3% в 1995 г. до 88,7% в 2015 г.), так и 

9 «При обсуждении проблем положения молодежи на рынке труда 
обычно в числе самых острых упоминают высокую молодежную безра-
ботицу и низкую экономическую активность. Однако применительно 
к молодежи показатели безработицы и экономической неактивности 
(пребывания вне рабочей силы) могут давать искаженную картину. Пер-
вый рассчитывается относительно численности рабочей силы, удельный 
вес которой в населении в младших возрастах всегда мал, что завышает 
реальный масштаб проблемы. Второй игнорирует тот факт, что значи-
тельная доля молодых людей продолжает очное обучение, являющееся 
для них основным и легитимным занятием. Таким образом, реальную 
проблемную группу молодежи могут составлять отнюдь не безработные 
и неактивные как таковые, а те, кто находится вне рынка труда и сферы 
образования» (Российский рынок труда… С. 129).
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20–24-летних (с 11,2% в 1995 г. до 33,4% в 2015 г.). Можно ска-
зать, что российская молодежь в последние десятилетия «ушла 
с головой в учебу», в полной мере оценив перспективу после-
дующей капитализации получаемого образования, в первую 
очередь высшего10. Кроме того, это была реакция на повыше-
ние напряженности на рынке труда. «В этих условиях — пишет 
С.Ю. Рощин, — образование выступило как альтернатива трудо-
вой деятельности, как механизм “отложенного” предложения 
труда. Одним из следствий таких процессов стало небольшое, но 
устойчивое увеличение среди экономически неактивного насе-
ления доли студентов и учащихся дневной формы обучения»11.

На этом фоне доля занятой молодежи сократилась сре-
ди 15–19-летних с 18 до 6%, одновременно понижалась и доля 
экономически активной молодежи (с 25 до 9%). Аналогичные 
процессы происходили в когорте 20–24-летних (сокращение 
показателей занятости с 65 до 50%, экономической активно-
сти — с 77 до 58%). Таким образом, несмотря на меняющуюся 
экономическую конъюнктуру (кризис российской экономики в 
90-е — экономический рост начала 2000-х — кризис, начавший-
ся в 2008 г.) система образования последовательно наращива-

10 Как отмечает С.Ю. Рощин, «спрос на образование со стороны на-
селения формировался под влиянием ожиданий экономической отдачи 
от образования с учетом его сигнальной функции на рынке труда. В сере-
дине 1990-х годов рынок труда явно просигнализировал, что существует 
значительная положительная отдача от профессионального образова-
ния. Вероятность трудоустройства и заработки работников с высшим 
профессиональным образованием стали повышаться относительно за-
работков работников с меньшей квалификацией, особенно с учетом того, 
что значительный предшествующий трудовой опыт в условиях форми-
рования новой системы хозяйствования обесценился и позиции моло-
дых работников и работников старших возрастов уравнялись. Реакцией 
на эти процессы стало существенное повышение спроса на профессио-
нальное, особенно высшее, образование» (Рощин С.Ю. Переход «учеба — 
работа»: омут или брод? Препринт WP3/2006/10. М.: ГУ ВШЭ, 2006. С. 9).

11 Там же. С. 11.
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ла свое значение как «сейфа для хранения» все большей массы 
молодежи. Длительное обучение и оттягивание момента старта 
профессиональной карьеры стало элементом жизненной стра-
тегии для значительной части российской молодежи. 

Отметим, что это было обусловлено не только особенностя-
ми российского рынка труда (например, тем, что работодатели, 
жестко ограниченные трудовым законодательством в возмож-
ностях увольнения собственных работников, в первую очередь 
сокращали прием на работу новых), но и поколенческими осо-
бенностями миллениалов — генерации молодых людей, родив-
шихся между 1982 и 2000 гг. и составляющих на протяжении 
последних 20 лет основную массу учащихся старшей школы и 
институтов послешкольного образования12.

Доля молодежи в возрасте 15–19 лет, находящейся в «зоне 
риска» и отчужденной как от системы образования, так и от 
рынка труда, на протяжении 20 лет неуклонно сокращалась 
(1995 г. — 14,6%, 2015 г. — 6,4%), при этом большую часть из них 
составляли экономически неактивные. Среди 20–24-летних 

12 На особенности жизненных и карьерных стратегий поколения 
миллениалов указывает В.В. Радаев: «Отсрочивается молодым поколе-
нием и выход на рынок труда (в том числе в связи с увеличением про-
должительности образования). В 2016 г. имели оплачиваемую занятость 
63,8% миллениалов, в то время как у представителей реформенного по-
коления в аналогичном медианном возрасте (в 2002 г.) эта доля состав-
ляла 72,9%. Когда же миллениалы выходят на рынок труда, то оказыва-
ются самым “нетерпеливым” поколением, которое ищет возможности 
для более быстрого успеха (и материального, и профессионального) и 
интенсивно пробует разные возможности для его достижения. Это про-
является, в частности, в более частых сменах места работы и/или про-
фессии. По нашим данным, в 2016 г. среди миллениалов за последний год 
сменил место работы и/или профессию более чем каждый пятый (21,1%). 
В каждом предшествующем работающем поколении эта доля ступенча-
то уменьшается в полтора раза» (Радаев В.В. Миллениалы на фоне пред-
шествующих поколений // Социологические исследования. 2018. № 3. 
<http://www.isras.ru/index.php?page_id=2624&jn=socis&jn=socis&jid= 
7095&printmode>). 
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ситуация оказалась куда менее благоприятной: в 1995 г. доля 
молодых людей, относящихся к категории NEET, была более 
высокой (23,6%), и она снижалась гораздо медленнее (16,7% в 
2015 г.). Важнейшей отличительной чертой представителей 
данной группы является отсутствие среднего профессиональ-
ного либо высшего образования: основную ее часть составляют 
те, кто закончил среднюю школу, имеют аттестат об основном 
общем образовании либо вовсе не имеют образования13. 

Еще одна заметная группа среди тех, кто не работает и не 
учится, — это молодежь, проживающая в сельской местности. 
Это обусловлено сезонным характером сельскохозяйственных 
работ: полеводы, трактористы и комбайнеры обычно востре-
бованы с весны по осень, а зимой лишаются постоянного зара-
ботка14. Кроме того, важной характеристикой локальных рынков 
труда является их замкнутый характер. Человек, не получивший 
работу у двух–пяти местных работодателей, теряет какие-либо 
возможности для трудоустройства, если это не связано с пере-
ездом в другие населенные пункты. Данные Мониторинга эко-
номики образования (МЭО) красноречиво свидетельствуют о 

13 Российский рынок труда… С. 132.
14 Цитата из интервью с директором сельского колледжа (Томская 

область): «У нас проблема-то в чем? В селе работы нету. А если прихо-
дит работник, он [работодатель] его трудоустраивает на сезонную рабо-
ту. Либо на лето, либо на весну, либо на осень. Зимний период — все, и 
он без работы. Говорю честно, теперь эти акционерные общества и их 
[неразборчиво] руководители, которые приехали из Москвы, и с ними 
стало работать намного труднее. Они сезонно работают. Они набира-
ют людей, те сезон отработали, урожай убрали, и от них стараются из-
бавиться. В зимний период руководители оставляют только тех, кто им 
нужен» (Дудырев Ф.Ф., Малик В.М., Романова О.А., Павленко Е.С. Особен-
ности реализации программ среднего профессионального образования 
в профессиональных образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности // Информационный бюллетень «Мониторинг 
экономики образования». М.: Изд. дом ВШЭ, 2017. № 9 (108). С. 11. 
<https://www.hse.ru/data/2017/04/27/1171746225/%D0%98%D0%91%20
%D0%9C%D0%AD%D0%9E%20%E2%84%969%20(108)%202017.pdf>). 
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названных особенностях сельских рынков труда, ограничиваю-
щих перспективы трудоустройства местной молодежи. 

2.4. Адаптация системы среднего 
профессионального и высшего образования 
к изменению структуры занятости

На период 2000–2015 гг. пришлись значительные структурные 
изменения российского рынка труда. Структура занятости до-
вольно быстро менялась как в квалификационном, так и отрас-
левом измерении. Следствием этого стало, во-первых, повы-
шение профессиональной квалификации рабочей силы, рост в 
абсолютном и относительном отношениях «беловоротничко-
вой» занятости и, во-вторых, отток рабочей силы из первичного 
(сельское хозяйство, рыболовство) и вторичного (обрабатыва-
ющая промышленность, строительство) секторов и ее перерас-
пределение в пользу сферы услуг.

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) устанав-
ливает 10 укрупненных профессиональных групп, отнесенных 
к 4 квалификационным уровням. Динамика происходящих на 
рынке труда изменений состояла в следующем: численность 
наиболее квалифицированных групп рабочей силы, а также ра-
ботников сферы обслуживания росла быстрыми темпами. Так 
число руководителей в течение 15 лет выросло в 2,2 раза, спе-
циалистов высшего уровня квалификации — почти в 1,5, работ-
ников сферы обслуживания — на 36,2%, специалистов среднего 
уровня квалификации — на 12%. Одновременно численность 
менее квалифицированных профессиональных групп либо 
оставалась неизменной (операторы, аппаратчики, машинисты, 
служащие, занятые подготовкой информации), либо сокраща-
лась (квалифицированные рабочие — сокращение на 10,9%, не-
квалифицированные рабочие — на 20,6%, квалифицированные 
работники сельского хозяйства — на 40,5%). В итоге, как от-
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мечают В.Е. Гимпельсон и его коллеги, «доля групп с высокой 
профессиональной квалификацией (руководители, специали-
сты высшего и среднего уровней квалификации) приближает-
ся к половине, а доля групп с низкой (сельскохозяйственные 
работники, полуквалифицированные и неквалифицированные 
рабочие) составляет не более четверти от общей численности 
занятых. С точки зрения характера трудовой деятельности 62% 
приходится на долю представителей “беловоротничковых” и 
лишь 38% — “синеворотничковых” профессий. Отсюда видно, 
что не-физический труд стал сегодня доминирующим видом 
экономической активности россиян»15.

Если рассмотреть процессы, происходившие в описывае-
мый период в системе образования, то мы обнаружим сходные 
тенденции: поток молодежи, окончившей среднюю школу и вы-
бирающей образовательную и профессиональную траекторию, 
начал довольно быстро перераспределяться в пользу высшего 
образования. По данным исследования, проведенного в 2003 г., 
подавляющая часть (89%) российской молодежи была уверена в 
том, что высшее образование необходимо для получения высо-
кооплачиваемой работы, быстрого карьерного роста и достиже-
ния успеха в жизни16. 

Рост потока поступающих в университеты происходил на 
фоне сокращения численности студентов, поступающих на про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих. Что касается 
программ подготовки специалистов среднего звена, спрос на 
них оставался относительно стабильным. Этот процесс запу-
стился еще в начале 90-х годов. Если в 1990 г. доля зачисленных 

15 Российский рынок труда… С. 55.
16 Дубин Б.В., Гудков Л.Д., Левинсон А.Г., Леонова А.С., Стучевская О.И. 

Доступность высшего образования: социальные и институциональ-
ные аспекты // Доступность высшего образования в России / отв. ред. 
С.В. Шишкин. М.: Независимый институт социальной политики, 2004. 
С. 24–71. 
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в вузы составляла лишь 22,5% от общего числа поступивших на 
программы послешкольного образования, то спустя 15 лет ситу-
ация кардинально изменилась: в 2005 г. более половины (51,5%) 
от общего потока абитуриентов стали студентами высшей шко-
лы17. Взрывообразный рост доли поступающих на программы 
высшего профессионального образования происходил на фоне 
столь же резкого падения доли сектора НПО: принимая в 1995 г. 
более 40% абитуриентского потока, профессионально-техниче-
ские училища спустя 15 лет сохранили менее пятой его части18 
(рис. 2.2).

В течение последнего десятилетия дальнейшее перерас-
пределение потоков затормозилось. В условиях «демографи-
ческой ямы» 2005–2015 г. наметилось даже небольшое возврат-
ное движение: совокупный поток поступающих на программы 
НПО-СПО вновь превысил 50%. В то же время сокращение в 
абсолютном и относительном отношениях приема по рабочим 
профессиям продолжалось. Можно сказать, что динамика по-
токов в послешкольном образовании в основном следовала в 
русле тех изменений, что происходили в квалификационной 

17 Клячко Т.Л., Мау В.А. Тенденции развития высшего профессио-
нального образования в Российской Федерации // Вопросы образования. 
2007. № 3. С. 47.

18 «Численность студентов вузов за 15 лет выросла в 2,5 раза 
(с 2824 тыс. человек в 1990 г. до 7064,6 тыс. в 2005 г.). Удельный вес студен-
тов высших учебных заведений в структуре населения поднялся от 190 до 
493 человек в расчете на 10 тыс. населения. Быстрому насыщению рынка 
способствовал бурный рост негосударственного сектора в высшем обра-
зовании: к 2005 г. в Российской Федерации наряду с 655 государствен-
ными и муниципальными вузами действовали 413 негосударственных, 
где обучались 1079,3 тыс. студентов. На этом фоне численность студен-
тов техникумов за 15 лет выросла незначительно (1990 г. — 2270,0 тыс., 
2005 г. — 2590,7 тыс. человек), а контингент учащихся ПТУ начал посте-
пенно сокращаться (1990 г. — 1866,7 тыс., 2005 г. — 1509,4 тыс. человек)» 
(Дудырев Ф.Ф., Шабалин А.И. Российское профессиональное образование: 
новая конфигурация студенческих потоков // Университетское управле-
ние. 2015. № 4).
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структуре занятости. Увеличению доли работников более высо-
кой квалификации соответствовал рост удельного веса обучаю-
щихся на программах высшего образования.

Одновременно с быстрым изменением квалификационной 
структуры российской занятости менялась и ее отраслевая со-
ставляющая. Наследием советского периода являлось домини-
рование обрабатывающей промышленности и неразвитость 
сектора услуг19. В постсоветскую эпоху на ведущие позиции 
вышли торговля и различные виды сервиса. Именно в этих от-
раслях возникали новые высокопроизводительные рабочие ме-

19 «В позднесоветский период российская рабочая сила заметно 
отличалась по своим структурным характеристикам от рабочей силы 
других стран, особенно — стран со зрелой рыночной экономикой. Про-
мышленный сектор был гипертрофированно раздутым, а сектор услуг 
оставался недоразвитым. Внутри промышленного сектора доминиро-
вали отрасли тяжелой промышленности и оборонного комплекса, тогда 
как производители потребительских товаров, фармацевтики, бытовой 
электроники и т.п. оставались на второстепенных ролях и использовали 
устаревшие и малопроизводительные технологии» (Российский работ-
ник… С. 9).

Рис. 2.2. Динамика приема студентов по уровням 
профессионального образования (%)

Источник: ЕИС Минобрнауки России.
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ста. Переток работников в сферу постиндустриальной занятости 
обеспечивал повышение производительности труда в россий-
ской экономике. В последние десятилетия наибольший прирост 
занятости наблюдался в финансовом секторе (двукратное уве-
личение), торговле (рост на 44%), гостиничном хозяйстве (34%), 
строительстве (31%), деловых услугах (31%), государственном 
управлении (21%). Заметно (примерно на 5–10%) возросла чис-
ленность работающих на транспорте, а также в коммунальных, 
социальных и прочих услугах20. Изменение отраслевой структу-
ры занятости соответствовало быстро меняющейся структуре 
производства товаров и услуг. Наиболее ярким и даже гипер-
трофированным примером описываемых изменений может 
служить экономика г. Москвы21.

Быстрый рост сферы услуг и торговли происходил за счет 
первичного и вторичного (индустриального) секторов. Среди 
отраслей, испытавших наибольшие потери работников, оказа-
лись сельское хозяйство, где численность занятых сократилась 
на треть, а также обрабатывающие производства (сокращение на 
20%). Довольно значительной оказалась убыль работников в си-
стеме образования (на 8%), а также в области добычи полезных 
ископаемых (на 4%). Все остальные отрасли либо наращивали за-
нятость, либо сохраняли ее практически на неизменном уровне.

Как следствие, отраслевая структура российской занятости в 
постсоветский период приобрела совершенно новый вид. Обра-

20 Российский рынок труда… С. 49.
21 Сегодня наибольший вклад в ВРП Москвы обеспечивают сфера 

торговли (32,3% ВРП), а также деятельность, связанная с предоставле-
нием деловых и финансовых услуг, операциями с недвижимым имуще-
ством, научными исследованиями и разработками (24,5% ВРП). На долю 
промышленности приходится 16% валовой добавленной стоимости 
(в том числе на обрабатывающие производства — 12,6%) (Инвестиции в 
Москву: Факторы инвестиционного климата. <https://investmoscow.ru/
investment/economic-indicators/investment-in-moscow-is-profitable/the-
level-and-place-of-economic-development>). 
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батывающие производства утратили ведущие позиции в эконо-
мике (сокращение доли занятых с 19 до 14 п.п.). Одновременно 
утрачивали свое значение в качестве центров притяжения ра-
бочей силы сельское хозяйство (сокращение на 5 п.п.), а также 
сфера образования (1,2 п.п.). В то же время значительно возрос 
удельный вес в совокупной занятости сферы торговли (рост с 
14 до 19 п.п.), деловых услуг (1,8 п.п.), строительства (1,6 п.п.), 
финансов и государственного управления (по 1 п.п.). Остальные 
секторы сохранили свое представительство приблизительно 
на прежнем уровне. В целом происшедшие изменения озна-
чали переход от советской системы занятости, основанной на 
высокой роли физического труда и господстве производствен-
ного сектора, к новой модели. 62% от занятых в современной 
российской экономике являются представителями «беловорот-
ничковых» профессий и лишь 38% — «синеворотничковых», что 
коррелирует с явным доминированием в отраслевой структуре 
занятости сферы услуг22. 

Рассмотрим, как изменялась в описываемый период струк-
тура подготовки в организациях профессионального образова-
ния. В табл. 2.1 агрегированы данные о выпускниках программ 
среднего профессионального образования, получивших рабо-
чие квалификации.

Представленные данные свидетельствуют о том, что за про-
шедшие 15 лет структура выпуска рабочих довольно сильно из-
менилась: налицо выраженное (почти в 2 раза) падение выпуска 
по профессиям сельского хозяйства и одновременный прирост 
по профессиям сферы обслуживания, торговли и общественно-
го питания. Можно сказать, что это перераспределение потоков 
студентов в пользу сферы услуг не было случайным, оно опре-
делялось теми трендами, которые возобладали в этот период на 
рынке труда.

22 Российский рынок труда… С. 50.
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Было бы сильным преувеличением сказать, что структура 
подготовки в организациях СПО в точности соответствовала по-
требностям экономики в рабочей силе. Возникновение дисба-
ланса между спросом и предложением труда провоцировалось 
как системой профессионального образования, так и работода-
телями. Важным ограничением со стороны системы СПО вы-
ступала процедура планирования контрольных цифр приема, 
сохранившая генетическое родство с советской моделью «пла-
нирования от достигнутого» и с трудом реагирующая на быстро 
меняющуюся экономическую конъюнктуру. Сигналы, исходя-
щие от предприятий, также часто искажали картину происходя-
щего: предоставляемые ими сведения о дефиците работников, 
о недостаточном предложении труда часто имели своей перво-
причиной ограничения со стороны спроса на труд. Так возник 
феномен «ложных сигналов рынка труда», когда утверждения о 

Таблица 2.1. Выпуск квалифицированных рабочих со средним 
профессиональным образованием по профессиям (без служащих) (%)

В том числе по профессиям 2002 2005 2010 2014 2015

Промышленности 34,74 32,97 32,06 32,78 33,39

Сельского хозяйства 14,42 11,92 8,64 8,18 7,86

Строительства 13,45 12,86 13,74 15,84 15,89

Транспорта 14,02 12,53 15,77 12,31 12,22

Связи 0,63 0,60 0,57 0,55 0,48

Торговли и общественного 
питания

10,40 16,88 14,82 17,14 16,93

Сферы обслуживания 2,49 2,67 4,04 3,71 3,78

Общим для отраслей 
экономики

9,86 9,57 10,36 9,49 9,46

Источник: ЕИС Минобрнауки России.
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дефиците квалифицированного труда исходили от малоэффек-
тивных и неконкурентоспособных предприятий, которые не в 
состоянии были удерживать собственных работников и платить 
им достойную зарплату23.

И все же, несмотря на многочисленные издержки, система 
профессионального образования с конца 90-х годов начала по-
степенно встраиваться в рыночно организованную систему вос-
производства трудовых ресурсов. Образовательные организа-
ции сумели отреагировать на «постиндустриальный поворот», 

23 «Предприятия-аутсайдеры теряли рабочую силу, но никуда не 
исчезали, продолжая оставаться на плаву неопределенно долгое время. 
И именно они, находясь в предкризисном или кризисном состоянии, 
становились главными генераторами и трансляторами жалоб на нехват-
ку (квалифицированной и не только) рабочей силы. Эти жалобы далее 
трансформировались в политические требования расширить подготов-
ку работников желательно на государственной основе и за бюджетные 
деньги» (Российский работник… С. 421). См. также: «Если квалифициро-
ванный труд дорог, а издержки найма—увольнения чрезмерно высоки, 
то работодатель не может себе позволить нанять то количество работ-
ников, которое он считал бы необходимым, исходя лишь из идеальных 
технологических соображений. Либо он будет снижать объем производ-
ства, либо “сверхэксплуатировать” имеющихся работников, либо искать 
“дешевую рабсилу”. Но на заработную плату, которая существенно ниже 
равновесного уровня, можно нанять либо плохих и малопроизводитель-
ных работников, либо тех, кто быстро сменит данного работодателя на 
того, кто предложит лучшие условия <…>. В подобной ситуации система 
профессионального образования может оказаться беспомощной “залож-
ницей” институтов рынка труда. Ориентируясь на оценки предприятий 
об их потребности в определенных специальностях и профессиях, вузы, 
техникумы и ПТУ готовят квалифицированных работников, которые по-
том сталкиваются с труднопреодолимыми проблемами при получении 
работы по специальности. Это происходит не только из-за ошибок систе-
мы образования (которые, безусловно, возможны), а из-за действующей 
институциональной конфигурации рынка труда, которая стимулирует 
предприятия издавать ложные сигналы, но не поощряет предприятия 
нанимать молодых специалистов» (Гимпельсон В.Е. Дефицит квалифика-
ции и навыков на рынке труда: недостаток предложения, ограничения 
спроса или ложные сигналы работодателей? Препринт WP3/2004/01. М.: 
ГУ ВШЭ, 2004. С. 25).
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совершенный российским рынком труда, во всяком случае, с 
точки зрения изменения структуры подготовки молодых ка-
дров и ее количественных параметров.

За счет каких институтов была осуществлена эта подстрой-
ка? Ниже представлен обзор тех организационных и институ-
циональных решений, которые обеспечили взаимодействие 
профессионального образования и рынка труда в Российской 
Федерации.

2.5. Становление институтов, обеспечивающих 
адаптацию системы СПО к запросам рынка труда

2.5.1. Прогнозирование региональной потребности 
в кадрах 
На фоне состоявшейся регионализации системы СПО все 
прогнозы кадровых потребностей, являющиеся основой для 
планирования и финансирования деятельности колледжей 
и профессиональных училищ, осуществляются именно на 
регио нальном уровне. При формировании учитываются про-
гнозы социально-экономического развития, состояние трудо-
вых ресурсов, демографическая ситуация, состояние трудовой 
и внешней трудовой миграции, реализуемые и планируемые 
инвестиционные проекты24. Контрольные цифры приема для 
профессиональных образовательных организаций формиру-
ются на основе сделанных прогнозов таким образом, чтобы к 
моменту окончания учебных заведений численность выпуск-
ников равнялась дополнительной потребности региональной 
экономики в кадрах по соответствующим профессиям и спе-
циальностям.

24 Правила разработки прогноза баланса трудовых ресурсов, утв. по-
становлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2011 г. 
№ 440. <http://base.garant.ru/12186584/>.
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2.5. Становление институтов, обеспечивающих адаптацию системы СПО 
к запросам рынка труда

В 2002–2008 гг. в большинстве субъектов были утверждены 
правила формирования государственного заказа на подготовку 
квалифицированных рабочих и специалистов. Ведущая роль в 
формировании заказа была отведена отраслевым министер-
ствам, которые формируют прогноз кадровых потребностей 
своих предприятий в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности. В свою очередь 
региональные министерства труда, занятости и социальной за-
щиты ответственны за обобщение этих данных и формирование 
государственного заказа для организаций профессионального 
образования. Кроме того, в систему кадрового прогнозирования 
включены муниципальные органы власти; их зоной ответствен-
ности является прогноз кадровых потребностей малых и сред-
них предприятий, расположенных на территориях муниципа-
литетов25.

При всем многообразии нормативно-правовых, институ-
циональных, социально-экономических условий, в которых 
осуществляется прогнозирование кадровых потребностей ре-
гионов, все методики определения такого рода расчетов могут 
быть сведены к двум основополагающим подходам.

25 См., например: «О порядке формирования государственного за-
каза на подготовку кадров на всех уровнях системы профессионального 
образования Ленинградской области», утв. постановлением губернато-
ра Ленинградской области от 23 декабря 2002 г. № 266-пг; «О системе 
среднесрочного прогнозирования дополнительной потребности орга-
низаций Краснодарского края в квалифицированных кадрах и разра-
ботке прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края», утв. 
распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 16 августа 2012 г. № 703-р; «Порядок формирования прогноза 
потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сфе-
ры Республики Карелия, утв. приказом Министерства труда и занято-
сти Республики Карелия от 17 апреля 2009 г. № 74-П; «О формирова-
нии регионального прогноза потребности в кадрах на среднесрочную 
перспективу», утв. распоряжением губернатора Калужской области от 
1 июля 2013 г. № 65-р. 
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Первая группа методик прогнозирования спроса на рын-
ке труда основана на построении экономико-математических 
моделей. Предполагается, что структура промышленного про-
изводства в рамках отдельных субъектов консервативна и ме-
няется плавно в пределах горизонта прогнозирования. Эта 
«технологическая» методика расчета, или методика «расчета 
сверху», обладает свойством универсальности для всех субъ-
ектов Российской Федерации в разрезе выделенных отраслей 
экономики и для уровней образования26. Главное ограничение 
методики состоит в том, что значения, полученные путем про-
гнозирования кадровых потребностей с использованием «мате-
матических» методик, либо не детализированы (представлены 
в виде показателей по уровням образования или укрупненным 
группам профессий (специальностей)), либо недостаточно до-
стоверны. Для получения более достоверных данных требуется 
уточнение параметров модели — коэффициентов, характеризу-
ющих структуру экономики и структуру занятости в конкрет-
ном регионе.

Альтернативный подход к прогнозированию кадровых по-
требностей строится на основе применения социологических 
методик. Он используется в Самарской области, Краснодарском 
крае и ряде других субъектов Российской Федерации27. Расчет 

26 Гуртов В.А. Разработка прогнозной потребности экономики на 
период до 2015 года на федеральном и региональном уровнях в выпуск-
никах образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образова-
ния по объему и направлению подготовки с учетом реальных запросов 
рынка труда // Спрос и предложение на рынке труда и рынке образо-
вательных услуг в регионах России: сб. докладов. Кн. 1. Петрозаводск: 
ПетрГУ, 2007. С. 68–74. 

27 Алашеев С.Ю., Кутейницына Т.Г. Методика среднесрочного про-
гнозирования кадровых потребностей экономики для формирования 
заказа на подготовку в региональных системах профессионального об-
разования // Эффективные методы прогнозирования кадровых потреб-
ностей рынка труда для формирования регионального заказа на подго-

80

Глава 2. Система профессионального образования: 
как научиться слышать сигналы рынка труда?



2.5. Становление институтов, обеспечивающих адаптацию системы СПО 
к запросам рынка труда

кадровых запросов региональных экономик в этом случае ос-
нован на проведении статистически значимых опросов рабо-
тодателей. Затем полученные данные экстраполируются на все 
предприятия отдельных отраслей, рассчитывается соотноше-
ние численности занятых на обследованных предприятиях и в 
целом по региону для каждой отраслевой группы (по данным 
территориального органа государственной статистики). 

Первые методики анализа кадровых потребностей начали 
формироваться в российских регионах еще в конце 90-х годов. 
За два десятилетия сформировалась крайне богатая и много-
образная практика субъектов Российской Федерации в этой 
области. И все же названные методики имеют ряд ограниче-
ний, которые снижают достоверность прогнозов, делаемых на 
их основе. Это, во-первых, отсутствие долгосрочного прогно-
зирования. 3–5 лет — это максимальный срок, которым опери-
руют составители прогнозов. Одна из причин этого состоит в 
том, что значительная часть расположенных в регионах пред-
приятий не располагает портфелем долгосрочных заказов и, 
как следствие, не имеет стратегий развития собственных про-
изводств. Во-вторых, номенклатура профессий и специально-
стей, по которым ведется подготовка в колледжах, и перечни 
профессий и должностей, которые используются работодате-
лями, сильно отличаются. Установление соответствия между 
ними по-прежнему остается сложной задачей. В-третьих, про-
гнозы кадровой потребности оперируют категориями долж-
ностей рабочих и служащих. При этом, как правило, не учи-
тывается структура общих компетенций работников, которые 
могут быть гибкими и подвижными, и именно они приобрета-
ют ключевое значение при решении кадровых проблем пред-
приятий.

товку кадров: сб. докладов / предисл. А.Н. Лейбовича. М.: Федеральный 
институт развития образования, 2016. С. 48–68.
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2.5.2. Вовлечение работодателей в обновление 
содержания образования и профессиональной подготовки. 
Гармонизация образовательных и профессиональных 
стандартов
Трансформация структуры занятости на российском рынке тру-
да означала не просто механический переток рабочей силы из 
одной отрасли в другую и с одного на другой квалификацион-
ный уровень. Происходящие изменения носили качественный 
характер; под влиянием технологических новшеств менялось 
содержание трудовой деятельности. Занятие рабочих мест не 
только в инновационном секторе экономики, но и в традици-
онных отраслях потребовало от работников новых знаний, на-
выков и компетенций. В этих условиях способность образова-
тельной системы учитывать меняющийся квалификационный 
профиль работников приобрела не меньшее значение, чем 
оперативное изменение объемов подготовки в образователь-
ных организациях. Как следствие, работодатели стали важным 
субъектом образовательной политики, оказывающим влияние 
на содержание образования и подготовки, формирующим тре-
бования к качеству профессионального образования и его ре-
зультатам. 

В 2007 г. объединения работодателей получили право уча-
ствовать в разработке образовательных стандартов и требо-
ваний, в формировании перечней направлений подготовки и 
специальностей профессионального образования, а также в 
государственной аккредитации образовательных учреждений 
профессионального образования и итоговой аттестации вы-
пускников28. Институциональной основой для диалога между 

28 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объ-
единениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования» 
от 1 декабря 2007 г. № 307-ФЗ. <http://www.consultant.ru/document/cons_
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работодателями и системой образования стала национальная 
система квалификаций. Основными институтами, обеспечива-
ющими деятельность этой системы, являются:

— Национальный совет при Президенте Российской Феде-
рации по профессиональным квалификациям, координирую-
щий деятельность федеральных органов исполнительной вла-
сти, объединений работодателей, профессиональных союзов, 
образовательных, научных и других организаций в вопросах 
развития системы профессиональных квалификаций в Россий-
ской Федерации29;

— отраслевые советы по профессиональным квалификаци-
ям, обеспечивающие развитие системы квалификаций по опре-
деленным видам профессиональной деятельности30;

— АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 
и действующий в его структуре Базовый центр, обеспечиваю-

doc_LAW_72890/>; постановление Правительства Российской Федерации 
от 24 декабря 2008 г. № 1015 «Об утверждении Правил участия объеди-
нений работодателей в разработке и реализации государственной по-
литики в области профессионального образования». <http://base.garant.
ru/194646/>; постановление Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2014 г. № 92 «Об утверждении Правил участия объединений 
работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей эконо-
мики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 
государственной политики в области среднего профессионального об-
разования и высшего образования». <http://www.consultant.ru/document/
cons _doc_LAW_158968/>.

29 Положение о Национальном совете при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям, утв. указом Прези-
дента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249. <http://nspkrf.
ru/polozhenie-o-natsionalnom-sovete.html>. 

30 Реестр советов по профессиональным квалификациям, наде-
ленных полномочиями Национальным советом при Президенте Рос-
сийской Федерации по профессиональным квалификациям. <http://
profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/reestr-sovetov-po-professionalnym-
kvalifikatsiyam-nadelennykh-polnomochiyami-natsionalnym-sovetom-
pr/>.
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щие организационную, методическую, экспертно-аналитиче-
скую поддержку деятельности Национального совета, советов 
по профессиональным квалификациям и центров оценки ква-
лификаций31.

В качестве составных элементов национальной системы 
квалификаций выступают национальная рамка квалификаций 
(уровни квалификации), профессиональные стандарты, а так-
же система независимой оценки квалификаций. Национальная 
рамка квалификаций, принятая в 2013 г. под названием «Уровни 
квалификации в целях разработки проектов профессиональ-
ных стандартов», имеет целью сопряжение сфер труда и обра-
зования. Она представляет собой обобщенное описание ква-
лификационных уровней и основных путей их достижения32. 
С ее помощью отдельные работники имеют возможность пла-
нировать образовательные траектории, ведущие к получению 
той или иной квалификации, повышению квалификационного 
уровня, карьерному росту. Работодатели и органы управления 
образованием на основе рамки квалификаций могут совместно 
формировать стратегии развития рынка труда и системы об-
разования, описывать требования к квалификации работников и 
выпускников при разработке профессиональных и образователь-
ных стандартов, разрабатывать процедуры независимой оценки 
квалификаций, создавать отраслевые квалификационные и та-
рифные системы.

Ядром национальной системы квалификаций являются 
1095 профессиональных стандартов. Они позволяют оценивать 

31 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации». <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
W_200485/13b334a8db7cab465eca278fcf c5cc6f2a2931ae/>. 

32 Приказ Министерства труда и социальной защиты населения 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 
уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов». <http://www.rba.ru/content/activities/group/prof /urovny.pdf>.
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профессиональную квалификацию работников и создают ос-
нову для их будущей карьеры. Для предприятий это важный 
инструмент для мотивации сотрудников, улучшения качества 
труда и повышения эффективности производства. Каждый про-
фессиональный стандарт содержит общие сведения о профес-
сиональной деятельности, описание трудовых функций работ-
ников различных уровней квалификации, а также требования 
к их профессиональному образованию и опыту работы33. Для 
образовательной системы эти данные являются важным ори-
ентиром, позволяющим корректировать содержание образова-
тельных стандартов и программ в соответствии с квалифика-
ционными характеристиками персонала. На основе процедуры, 
утвержденной правительством, образовательные стандарты по-
стоянно обновляются с учетом профессиональных стандартов34. 
Ведущая роль в этом процессе принадлежит Национальному 
Совету по профессиональным квалификациям при Президенте 
Российской Федерации35. 

Система независимой оценки квалификаций имеет целью 
подтверждение соответствия квалификации соискателя тре-
бованиям профессионального стандарта36. Одним из ключевых 

33 Макет профессионального стандарта, утв. приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. № 147н. <www.rba.ru/content/activities/grop/prof/maket.pdf>.

34 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 ав-
густа 2013 г. № 661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 
федеральных государственных образовательных стандартов и внесе-
ния в них изменений». <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd= 
102167206&rdk= &backlink=1>.

35 К марту 2018 г. установлено соответствие 152 ФГОС среднего про-
фессионального образования утвержденным профессиональным стан-
дартам. 79 из них актуализированы, утверждены приказом министра 
образования и науки Российской Федерации и зарегистрированы Мин-
юстом России. В отношении 73 проектов ФГОС СПО работа по их актуа-
лизации продолжается.

36 Правовые и организационные основы независимой оценки ква-
лификации, порядок ее проведения, а также правовое положение, права 
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пользователей системы независимой оценки является систе-
ма высшего и среднего профессионального образования. Воз-
можность оценить в ходе профессионального экзамена уровень 
подготовки выпускников делает оценку качества образования 
более объективной, повышает прозрачность системы образова-
ния для потребителей образовательных услуг37. 

С 1 января 2017 г. в силу вступил Федеральный закон «О не-
зависимой оценке квалификации», положивший начало новому 
этапу развития национальной системы квалификаций. Создан-
ная нормативно-правовая основа позволяет ввести использо-
вание независимой оценки квалификаций в штатный режим. 
Полномочия по проведению независимой оценки возложены на 
Центры оценки квалификаций (ЦОК)38. К концу 2017 г. функцио-
нировали 182 ЦОК, расположенные в 50 субъектах Российской 
Федерации. Центры располагают 247 экзаменационными пло-
щадками (экзаменационными центрами) в 51 субъекте Россий-
ской Федерации восьми Федеральных округов. 

Профессиональные экзамены проводятся ЦОК с помо-
щью оценочных средств, утверждаемых Советами по профес-
сиональным квалификациям. Комплекс заданий оценочных 
средств для проведения независимой оценки квалификаций до-
ступен для предварительного ознакомления в информационно-

и обязанности участников такой оценки определены в Федеральном за-
коне от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 
<http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/>.

37 Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 авгу-
ста 2013 г. № 968». <https://rg.ru/2017/12/15/minobr-prikaz1138-site-dok.
html>.

38 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации».
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2.5. Становление институтов, обеспечивающих адаптацию системы СПО 
к запросам рынка труда

телекоммуникационной сети Интернет. Пример размещаемого 
оценочного средства является аналогичным применяемым во 
время профессионального экзамена, но, в силу своей публич-
ности, не используется для независимой оценки квалификаций. 
На основе утвержденного оценочного средства СПК создаются 
комплекты оценочных средств (КОС), содержащие множествен-
ные варианты заданий для проведения профессиональных 
экзаменов. В 2016–2017 гг. СПК утвердили 881 комплект оце-
ночных средств, охватывающих более 200 профессиональных 
стандартов. Отметим, что система независимой оценки пока 
лишь набирает обороты: к концу 2017 г. первые 5,7 тыс. соис-
кателей прошли профессиональный экзамен в Центрах оценки 
квалификаций, из них 5301 человек получили свидетельства о 
квалификации.

Важнейшим шагом на пути гармонизации требований рабо-
тодателей и навыков студентов СПО является новый пилотный 
проект по применению независимой оценки квалификации 
для государственной итоговой аттестации выпускников СПО, 
в инициативном порядке запущенный Национальным агент-
ством развития квалификаций совместно с советами по про-
фессиональным квалификациям в 2018 г. Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации (ГИА) по образователь-
ным программам среднего профессионального образования 
предполагает разработку оценочных заданий на основе про-
фессиональных стандартов (при их наличии). Задания тако-
го же типа разрабатываются и используются для проведения 
независимой оценки квалификаций. Это обусловливает воз-
можность совмещения двух этих типов подтверждения квали-
фикационного уровня. Важно отметить, что применение КОС 
позволит повысить качество выпускных испытаний в системе 
среднего профессионального образования, повысив уровень 
доверия работодателей к свидетельствам ее окончания. В пер-
вом этапе двухлетнего пилотного проекта участвуют Советы 
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профессиональных квалификаций (СПК) в машиностроении, 
СПК в области сварки, СПК в индустрии красоты, СПК аграрно-
промышленного комплекса. Выпускники СПО смогут подтвер-
дить квалификации станочника широкого профиля, оператора 
станков с программным управлением, тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного производства, сварщика газовой сварки, 
сварщика дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 
парикмахера. В 2019 г. к проекту присоединятся СПК финансо-
вых рынков, СПК в отрасли судостроения и морской техники, 
СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве, СПК в области ин-
формационных технологий.

Еще одно направление взаимодействия системы профессио-
нального образования с работодателями — это профессиональ-
но-общественная аккредитация образовательных программ. 
Данная процедура представляет собой оценку образователь-
ных программ работодателями и их объединениями на соот-
ветствие профессиональным стандартам и требованиям рынка 
труда. В 2014 г. Национальным советом при Президенте Россий-
ской Федерации по профессиональным квалификациям были 
разработаны и утверждены организационно-методические до-
кументы по проведению профессионально-общественной ак-
кредитации. Они определили единые требования к процедуре 
проведения аккредитации, порядку мониторинга и контролю 
аккредитующих организаций. В 2015–2017 гг. работодателями 
было аккредитовано более 100 программ ведущих образова-
тельных организаций высшего и среднего профессионального 
образования. 

2.6. Спрос общества и работодателей 
на универсальные компетенции: неотвеченный вызов

Переход от «материальной» к «знаниевой» экономике влечет за 
собой смену парадигмы исследований рынка труда. Важное зна-
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чение приобретает изучение универсальных компетенций, на-
выков и умений работников, необходимых для быстрой смены 
видов профессиональной деятельности и безболезненной адап-
тации на новом рабочем месте, для эффективного выполнения 
сотрудником трудовых функций в условиях постоянно меняю-
щегося технологического процесса. Именно эти навыки и ком-
петенции становятся в XXI в. источником производственных и 
социальных инноваций и ведущим фактором экономическо-
го роста развитых стран. В условиях современной экономики 
спрос на рутинные навыки, как ручные (оператор технологиче-
ской линии), так и когнитивные (бухгалтер), довольно быстро 
сокращается. В то же время потребность в работниках с разви-
тыми социальными навыками и способностью решать нерутин-
ные когнитивные задачи высокого уровня возрастает быстры-
ми темпами39.

Этот новый вызов не был принят российским профессио-
нальным образованием. Проявляя гибкость и адаптивность в 
отношении изменяющейся квалификационной структуры, си-
стема СПО и высшего образования парадоксальным образом 
оказалась совершенно нечувствительной к растущему спросу на 
универсальные навыки, лежащие в самом ядре квалификацион-
ной матрицы современной рабочей силы. 

В чем вероятные причины этой нечувствительности? Каки-
ми институциональными особенностями российского рынка 
труда они предопределены? Попытаемся ответить на эти воп-
росы, предварительно оценив инструментарий оценки «мяг-
ких» навыков в России и мире. 

39 Autor D., Levy F., Murnane J.M. The Skill Content of Recent 
Technological Change: An Empirical Exploration // The Quarterly Journal 
of Economics. November 2003. P. 1279–1333. <https:// economics.mit.edu/
files/11574>; Шматко Н.А. Компетенции инженерных кадров: опыт 
сравнительного исследования в России и странах ЕС // Форсайт. 2012. 
№ 4. Т. 6. С. 32–47. 
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2.6.1. Как выявляется спрос работодателей 
на «мягкие навыки»? 
Проблема обеспечения соответствия между имеющимися на-
выками работников, приобретенными в процессе обучения, 
и теми навыками, которые действительно играют решающую 
роль для успешной трудовой деятельности, является предметом 
постоянных усилий со стороны международных организаций. 
В 2012 г. страны — члены Организации экономического сотруд-
ничества и развития приняли Стратегию развития компетен-
ций («OECD Skills Strategy»)40. Тремя годами ранее была впервые 
предпринята попытка составления среднесрочного прогноза 
востребованных компетенций в странах — членах Евросоюза 
(«Skills for Europe’s future: anticipating occupational skill needs»)41. 
Результаты прогноза широко используются политиками, рабо-
тодателями, образовательными организациями и гражданами 
европейских стран, заинтересованными в выстраивании эф-
фективной образовательной траектории42.

В международном исследовательском проекте «Employer 
Satisfaction with Graduate Skills» приняли участие 15 развитых 
и развивающихся стран. В основу методики, использованной в 
рамках проекта, были положены социологические опросы ра-
ботодателей. Результаты данного проекта в Австралии нагляд-
но продемонстрировали, что работодатели из разных отраслей 

40 OECD Skills Strategy: Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strate-
gic Approach to Skills Policies, 2012 // OECD documents. <http://skills.oecd.
org/documents/ oecdskillsstrategy.html>. 

41 European Centre for the Development of Vocational Training: 
Skills for Europe’s Future: Anticipating Occupational Skill Needs, 2009 // 
CEDEFOP publications. <http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-
and-resources/publications/5194>. 

42 Сигова С.В., Серебряков А.Г., Лукша П.О. Формирование переч-
ня востребованных компетенций: первый опыт России // Непрерывное 
образование: XXI век: научный электронный ежеквартальный журнал. 
2013. Вып. 1. <http://lll21.petrsu.ru/journal/atricle.php?id=1946>. 
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промышленности в большей степени удовлетворены недавно 
принятыми на работу выпускниками университетов, если в 
числе их навыков они обнаруживают креативность, высокую 
мотивацию и навыки критического мышления43. Данные, полу-
ченные по итогам реализации проекта в Малайзии и Гонкон-
ге, позволили определить ряд общих навыков, на недостаток 
которых указывали работодатели из разных отраслей. К числу 
таких навыков были отнесены: способность решать проблемы, 
навыки эффективной коммуникации, способность действовать 
в команде, добросовестное выполнение своих должностных 
обязанностей. Таким образом, проведенные исследования на-
глядно продемонстрировали дефицит так называемых общих, 
или мягких (soft skills), навыков, которые сложно измерить с по-
мощью традиционных оценочных средств, но которые играют 
основополагающую роль в трудовой деятельности в современ-
ном технологическом контексте. 

Несколько иной подход к прогнозированию востребован-
ных компетенций и анализу несоответствия между имеющими-
ся и требуемыми навыками работников был использован орга-
низаторами проекта «Medium-term forecast of occupational skills 
needs in Europe»44. В целях прогнозирования навыков, которые 
будут наиболее востребованы на рынке труда стран — членов 
Европейского союза до 2020 г., использовались эконометриче-
ские модели. На их основе были разработаны модели занятости 
в разрезе видов экономической деятельности и квалификаций 
для экономического пространства Европы. 

43 ASNielson Research Services: Employer Satisfaction with Graduate 
Skills, 2000. <http://www.dest.gov.au/archive/ highered/eippubs/eip997/
eip99_7pdf.pdf>. 

44 European Centre for the Development of Vocational Training: Skills 
supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, 2010 // 
CEDEFOP publications. <http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-
resources/ publications/3052>. 
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Европейский центр развития профессионального обуче-
ния — ведущий институт, занимающийся проблемами разви-
тия квалификаций в странах Евросоюза, — создал единую базу 
данных, которая позволяет сопоставлять спрос и предложение 
в рамках имеющейся квалификационной структуры. Использо-
вание базы данных позволяет уточнять спрос на квалификации 
со стороны предприятий, а также оценивать предложение на ос-
нове стандартизированной оценки результатов неформального 
образования, приобретенного работниками.

Одним из лидеров в области прогнозирования востребован-
ных навыков и компетенций в США является компания АСТ. 
Она разработала инструментарий, который позволяет коли-
чественно оценить разницу (skills gap) между навыками, необ-
ходимыми для выполнения трудовых функций, в сравнении с 
навыками, которые имеются у работников отрасли45. Для полу-
чения данных о спросе на навыки используется национальная 
база данных с описаниями квалификационных профилей и про-
фессиональных умений JobPro. Данные JobPro содержат описа-
ния более 19 тыс. стандартных рабочих мест в основных отрас-
лях американской экономики — машиностроении, энергетике, 
строительстве, здравоохранении и др. Эти описания включают 
подробное изложение трудовых функций работников, сгруппи-
рованных в зависимости от групп должностей и уровня образо-
вания работников.

Используя эти данные, исследователи ACT разработали не-
сколько оценочных инструментов, в их числе «Применение 
математики» (Applied Mathematics), «Работа с информацией» 
(Locating Information), «Чтение с извлечением информации» 

45 A Better Measure of Skills Gaps, 2011. ACT Research and Policy Is-
sues. <https://www.act.org/research/policymakers/-reports/abetter-measure.
html>; Work readiness standards and benchmarks, 2013. <https://www.act.
org/research/policymakers/pdf/Work-Readiness-Standards-and-Benchmarks.
pdf>. 

92

Глава 2. Система профессионального образования: 
как научиться слышать сигналы рынка труда?



2.6. Спрос общества и работодателей на универсальные компетенции: 
неотвеченный вызов

(Reading for Information). Названные оценочные инструменты 
стали основой WorkKeys — системы тестирования, позволяющей 
оценить, в какой степени индивид обладает ключевыми компе-
тенциями и готов ли он занять желаемую должность на рынке 
труда. Тестирование предполагает решение прикладных произ-
водственных задач, требующих применения знаний из различ-
ных образовательных и научных дисциплин. При этом уровни 
сложности решаемых задач шкалированы относительно квали-
фикационных профилей и уровней образования, что позволяет 
количественно определить несоответствие между формальным 
образовательным уровнем и навыками, имеющимися у работ-
ника. 

Таким образом, на основе WorkKeys становится возможным 
определение объема предложения навыков на рынке труда. 
С помощью этих данных проводится последующий анализ ква-
лификационных потребностей экономики США и развития кад-
рового потенциала. Кроме того, этот инструментарий исполь-
зуется для оценки уровня подготовки выпускников и оценки их 
готовности к занятию рабочего места. Выпускники американ-
ских колледжей, успешно прошедшие тесты WorkKeys, получа-
ют свидетельства о готовности к началу трудовой деятельности 
(Job Readiness Certificates)46.

2.6.2. Спрос на общие навыки 
со стороны российских работодателей
Спрос на общие навыки и компетенции со стороны российских 
работодателей, степень соответствия этим требованиям со сто-
роны выпускников вузов и организаций СПО изучается с нача-
ла 2000-х годов. Чтобы представить наиболее емко ситуацию в 

46 Дудырев Ф.Ф., Романова О.А. Международный опыт прогнозиро-
вания потребностей экономики в компетенциях и квалификациях // Эф-
фективные методы прогнозирования… М.: Федеральный институт раз-
вития образования, 2016. С. 7–11.
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области спроса на общие навыки, сошлемся на результаты двух 
наиболее масштабных исследований в этой области. Это, во-
первых, результаты опроса работодателей по основным проб-
лемам профессионального образования, проведенного Обще-
российской общественной организацией «Деловая Россия» в 
2004 г., и, во-вторых, совместный доклад Всемирного банка и 
НИУ «Высшая школа экономики» «Развитие навыков для инно-
вационного роста в Российской Федерации», опубликованный 
в 2013 г. В основу обоих исследований легли социологические 
опросы руководителей и представителей кадровых служб круп-
ных и средних российских предприятий.

Оценивая уровень подготовки молодых специалистов, ра-
ботодатели, участвовавшие в опросе «Деловой России», от-
мечали низкую мотивацию выпускников, недостаточную на-
целенность на профессиональное развитие и карьерный рост. 
Представители российских компаний практически единодушно 
указывали на неготовность молодых специалистов к участию в 
командной работе, их неумение преподнести себя и результа-
ты своего труда в профессиональной среде. В числе наиболее 
востребованных компетенций были названы гибкость, готов-
ность работников к принятию нестандартных решений, их от-
ветственность и инициативность, клиентоориентированность, 
открытость новому и ориентация на развитие, нацеленность 
на конечный результат, готовность и способность к дальней-
шему обучению и освоению новой техники. По мнению боль-
шинства работодателей, развивать у молодых специалистов 
соответствующие качества и навыки должны именно образова-
тельные организации47.

47 Анализ экспертных мнений работодателей по основным проб-
лемам профессионального образования (экспертный опрос, 2004 г.) // 
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». <http://
www.deloros.ru/netcat_files/11_214.doc>. 
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При проведении исследования Всемирным банком и НИУ 
ВШЭ 2013 г. использовался инструментарий, ранее применяв-
шийся в проекте «Employer Satisfaction with Graduate Skills». Ос-
новными целями доклада были анализ спроса и предложения 
на когнитивные и некогнитивные навыки; оценка имеющегося 
потенциала и ограничений системы образования в области раз-
вития навыков и компетенций; выявление вероятных причин 
дефицита навыков и, наконец, выработка мер государственной 
политики в этой области48. Важной особенностью используемой 
методологии было то, что при выявлении спроса на навыки от-
дельно анализировались ответы представителей инновацион-
ных предприятий и тех, что относятся к «традиционному» сек-
тору российской экономики.

Данные, полученные в ходе опроса 2013 г., в значительной 
степени повторяли результаты опроса девятилетней давности. 
К числу наиболее важных навыков руководителей участники 
опроса отнесли навыки стратегического и текущего планиро-
вания, умение принимать нестандартные решения и решать 
возникающие проблемы, а также наличие выраженных лидер-
ских качеств. При найме специалистов работодатели придава-
ли первостепенное значение их профессиональным навыкам, 
а также добросовестности, самостоятельности, умению решать 
возникающие проблемы и эффективно взаимодействовать с 
коллегами. Требования к навыкам рабочего персонала вклю-
чали не только узкие профессиональные умения, но также со-
циальные и поведенческие навыки: добросовестность, способ-
ность работать самостоятельно, способность сотрудничать с 
другими.

48 Vasiliev K., Lukiyanova A., Chugunov D., Maltseva I., Shulga I., Rut-
kowski J.J., Cahu P.M.M., Travkin P., Roshchin S., Nellemann S. Developing Skills 
for Innovative Growth in the Russian Federation. Washington DC: World 
Bank, 2013. <8107067600/Developing-skills-for-innovative-growth-in-the-
Russian-Federation>. 
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Самое существенное различие между группами навыков, 
востребованных инновационными и традиционными ком-
паниями, связано с когнитивными и социальными навыками 
высокого порядка. Вполне предсказуемо, что на предприятиях 
инновационного сектора в гораздо большей степени востребо-
ваны способность людей принимать нестандартные решения, 
их открытость к новым идеям, лидерские навыки. Важно от-
метить, что эти качества являются желательными не только 
для работников высоких квалификационных уровней, но и для 
рабочего персонала. Инициативный думающий рабочий, со-
четающий в себе черты добросовестности и исполнительности 
с навыками самостоятельности и креативности, — это новый 
тип работника, востребованный на современных российских 
предприятиях. 

В целом данные опросов работодателей свидетельствуют 
о том, что российские предприятия рассматривают сформи-
рованные когнитивные и социальные навыки в качестве важ-
ного требования к современной рабочей силе. Запрос на эти 
навыки хорошо артикулирован и обращен ко всем категориям 
работников — от руководящего состава до рядовых исполни-
телей.

2.6.3. Насколько велик дефицит 
общих навыков?
Несмотря на периодически возникающие дискуссии о нехватке 
работников, обладающих требуемыми общими и профессио-
нальными компетенциями, общая картина дефицита навыков 
на российском рынке труда не выглядит удручающей. По дан-
ным Мониторинга экономики образования не менее 80% рабо-
тодателей оценивали не ниже 4 (по пятибалльной шкале) такие 
характеристики своих работников, как владение базовыми про-
фессиональными знаниями, умение учиться, дисциплиниро-
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ванность, творческий подход к своему делу, навыки коллектив-
ного взаимодействия49. По результатам опроса руководителей 
компаний, проведенного в 2013 г., примерно две трети органи-
заций имели сбалансированную структуру работников-испол-
нителей, когда уровень квалификации специалистов (служащих 
и рабочих) в целом соответствует текущим требованиям, предъ-
являемым на предприятии. На квалификационный дефицит, 
существенно ограничивающий деятельность компании и сни-
жающий ее эффективность, указывали руководители менее 30% 
предприятий. 

Результаты исследования Всемирного банка 2012 г. под-
тверждают вывод об умеренно выраженном дефиците навы-
ков: каждое третье российское предприятие сообщило о том, 
что у его работников отсутствует по меньшей мере один на-
вык. Управленцы инновационных предприятий часто не спо-
собны к принятию нестандартных решений, у них отсутствуют 
лидерские качества и умение работать с людьми, им не хватает 
владения иностранными языками. Специалисты часто оказы-
ваются неспособны к принятию самостоятельных решений и 
эффективному взаимодействию с коллегами. Представителям 
рабочих профессий недостает добросовестности, способности 
решать сложные задачи, а также технических знаний и навы-
ков в своей профессиональной области. Этот дефицит в гораз-
до большей степени выражен в инновационных компаниях, а 
также в тех фирмах, которые действуют в условиях сильной 
конкуренции50. 

49 Бондаренко Н.В., Красильникова М.Д. Требования работодателей 
к текущим и перспективным профессиональным компетенциям персо-
нала // Информационный бюллетень «Мониторинг экономики образо-
вания». М.: НИУ ВШЭ, 2014. № 1 (75). С. 30. <https://www.hse.ru/data/201
4/06/24/1310217910/%D0%98%D0%91%20%D0%9C%D0%AD%D0%9E%20
%E2%84%961%20(75)%202014%20(2).pdf>. 

50 Vasiliev K., Lukiyanova A., Chugunov D. et al. Op. cit. P. 42–46.

97



2.6.4. Дефицит общих навыков на рынке труда: 
почему не произошла институциональная подстройка?
Констатируя дефицит социальных и когнитивных навыков 
высокого уровня, российские работодатели не готовы платить 
за их формирование. По их мнению, ответственность за фор-
мирование общих компетенций несет система образования, а 
финансирование соответствующей подготовки должно прово-
диться за государственный счет либо за счет семей. Причиной 
этого являются риски, связанные с переманиванием работни-
ков и их оппортунистическим поведением (poaching problem). 
Эта институциональная особенность российского рынка труда, 
как правило, останавливает предприятия даже от инвестиций 
в специфический человеческий капитал51. Вложения же в уни-
версальные навыки, которые работники могут с наибольшим 
успехом капитализировать после увольнения с предприятия, в 
условиях высокой текучести кадров лишены для фирм какого-
либо экономического смысла.

Для профессиональных образовательных организаций 
формирование общих компетенций также не является при-
оритетной задачей. В отличие от академически ориентирован-

51 «Но почему предприятия столь пассивны в обучении персонала, 
если это так выгодно и у них есть жалобы на квалификацию своих ра-
ботников? По-видимому, одним из общих барьеров к инвестированию 
в специфический человеческий капитал промышленности является за-
предельно высокая текучесть кадров, создающая риск переманивания 
(poaching problem). Эти инвестиции, как правило, не являются полно-
стью специфическими, хотя считаются таковыми. Полученные знания 
и навыки могут быть использованы и за пределами данного предпри-
ятия. Поскольку расходы на обучение осуществляет работодатель, он 
должен их затем компенсировать <…>. Другие же работодатели, кото-
рые не несут подобных затрат, могут предложить более высокую зар-
плату. В условиях же широко распространенного оппортунистического 
поведения работников (в форме текучести кадров) никто из работо-
дателей не хочет “раскошеливаться” на обучение» (Российский работ-
ник… С. 442).
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ных программ высшей школы центром приложения усилий 
для системы СПО является обеспечение эффективного перехо-
да «учеба — работа». Способность выпускника занять рабочее 
место и приступить к выполнению трудовых функций обеспе-
чивается за счет увеличения объемов практического обучения 
и его дополнительной специализации. Согласование с рабо-
тодателями учебных планов и программ обеспечивает про-
фессионализацию в традиционном смысле этого слова, когда 
она понимается как обеспечение максимального соответствия 
квалификационного профиля работника требованиям опреде-
ленного рабочего места. Формирование общих навыков в этих 
условиях просто выпадает из поля зрения всех сторон этого 
взаимодействия. 

* * *
Таким образом, на протяжении последней четверти века си-
стема профессионального образования постепенно научилась 
адаптироваться в соответствии с изменениями, происходящи-
ми на рынке труда. Эта адаптация происходила в двух измере-
ниях: во-первых, потоки студентов перераспределялись между 
квалификационными уровнями и группами профессий и спе-
циальностей, повторяя перераспределение потоков занятых в 
российской экономике. Во-вторых, изменялось качественное 
наполнение образовательных программ. Их содержание обнов-
лялось в соответствии с меняющимися требованиями экономи-
ки к квалификации работников. 

Эта чувствительность системы профессионального и выс-
шего образования к импульсам, исходящим от рынка труда, 
сложилась на основе нескольких институциональных решений, 
обеспечивающих взаимодействие работодателей и образова-
тельных организаций. К числу таких институтов относились 
сформированные механизмы прогнозирования кадровых по-
требностей экономики, а также институты национальной ква-
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лификационной системы (квалификационные рамки, профес-
сиональные стандарты, независимая оценка квалификаций). 
На этой основе в Российской Федерации постепенно формиру-
ется система институтов, обеспечивающих взаимную сопоста-
вимость квалификаций и уровней получаемого образования, 
делающих возможным гармонизацию стандартов и процедур 
оценки качества в сфере труда и образования. 
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Глава 3

Система среднего 
профессионального 
образования: 
потоки студентов 
и динамика охвата 
услугами СПО

3.1. Советская система организации 
студенческих потоков: квотирование 
и распределение

Начиная с 30-х годов XX в. система профессионального образо-
вания Советского Союза формировалась как часть советского 
модернизационного проекта. Как отмечает Л.В. Захаровский, в 
основу этого проекта было положено «…построение мощного 
и самодостаточного хозяйственного комплекса нерыночного 
типа. Такой хозяйственный комплекс подразумевал отсутствие 
рынка рабочей силы и безработицы, должен был воспроизво-
дить и наращивать кадры через планово-мобилизационную 
систему подготовки рабочих, находящуюся на полном государ-
ственном обеспечении»1.

1 Захаровский Л.В. Советская система профтехобразования и про-
цесс мобилизационной модернизации в СССР // Научный диалог. 2015. 
№ 5 (41). С. 56.
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Переход молодежи из средней школы в систему профессио-
нально-технического, среднего специального и высшего об-
разования строго регламентировался. Доли поступающих на 
программы подготовки рабочих, техников и специалистов 
определялись в соответствии с планами развития социалисти-
ческой экономики. Степени свободы абитуриентов при посту-
плении на образовательную программу ограничивались за счет 
квотирования мест в вузах, техникумах и ПТУ, а на стадии ее 
окончания — за счет системы распределения выпускников на 
предприятия с их последующим закреплением (институты про-
писки, получения жилья на предприятиях и т.д.). Инициатива 
абитуриентов, студентов и выпускников, возможность самосто-
ятельного выбора ими профессиональной и образовательной 
траектории рассматривались в этой ситуации скорее как неже-
лательный фактор. 

В 1960–1990 гг. соотношение между потоками студентов, 
поступающих на программы НПО, СПО и высшего профессио-
нального образования, оставались практически неизменными 
(рис. 3.1). 

1965 1970 1975 1980 1985 1990

ВО СПО (ППССЗ)НПО (ППКРС)

38,3 45,6 48,8 51,0 51,1 48,3

34,7
32,2 29,8 28,0 27,7 29,1

27,0 22,2 21,4 21,0 21,2 22,5
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Рис. 3.1.  Динамика приема студентов по уровням 
профессионального образования в РСФСР 1965–1990 гг. (%)

Источник: Народное хозяйство РСФСР. 1960–1990.
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Важно отметить, что эта стабильность сохранялась и под-
держивалась на фоне стремительного распространения сред-
него образования. В 1965 г. примерно половина молодежи в 
РСФСР получала среднее образование. При этом каждый вто-
рой из числа окончивших среднюю школу (27% от общего числа 
приходящих в систему профессионального образования) посту-
пал в вуз. Спустя четверть века ситуация радикальным образом 
изменилась: среднее образование стало практически общедо-
ступным, в то же время доля молодых людей, поступающих в 
вузы, в относительных значениях не только не увеличилась, а, 
наоборот, сократилась. Возросший поток выпускников средней 
школы, формально получивших право доступа в вузы, не имел 
дополнительных возможностей для того, чтобы это право реа-
лизовать2. Получение аттестата средней школы не открывало 
перед ними дополнительных перспектив с точки зрения про-
должения образования и построения карьеры, не создавало 
дополнительных каналов образовательной и социальной мо-
бильности. Таким образом, к концу советского периода возник 
огромный отложенный спрос российского населения на услу-
ги высшего образования. Именно этот фактор в значительной 
мере предопределил перераспределение потоков студентов 
между уровнями профессионального образования в постсовет-
ский период.

2 «Главным мотивом продолжения обучения в средней школе 
для большинства (51,1% опрошенных) явилось желание приобрести 
законченное среднее образование и затем поступить в высшие учеб-
ные заведения. Среди этой части молодежи оказалось 58,2% девушек 
и 41,8% юношей. Как показало обследование, основным фактором 
выбора пути образования и профессиональной подготовки является 
собственное желание учащихся (71,2%). Для 20,9% опрошенных реша-
ющую роль сыграл совет родителей, товарищей и др., и лишь 3,8% — 
рекомендации школы» (Вопросы рационального соотношения путей 
получения молодежью среднего образования: сб. науч. трудов. Минск, 
1979. С. 19).
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3.2. Увеличение доли высшего образования 
в условиях растущего рынка образовательных услуг 
(1990–2005 гг.)

Рост сектора высшего образования стал главной приметой 
постсоветской эпохи в российском профессиональном образо-
вании. Численность студентов вузов за 15 лет выросла в 2,5 раза 
(с 2824 тыс. в 1990 г. до 7064,6 тыс. человек в 2005 г.). Удельный 
вес студентов высших учебных заведений в структуре населе-
ния поднялся от 190 до 493 человек в расчете на 10 тыс. населе-
ния. Быстрому насыщению рынка способствовал бурный рост 
негосударственного сектора в высшем образовании: к 2005 г. в 
Российской Федерации наряду с 655 государственными и му-
ниципальными вузами действовали 413 негосударственных, 
где обучалось 1079,3 тыс. студентов. На этом фоне числен-
ность студентов техникумов за 15 лет выросла незначительно 
(1990 г. — 2270,0 тыс., 2005 г. — 2590,7 тыс. человек), а контин-
гент учащихся профессионально-технических училищ начал 
довольно резко сокращаться (1990 г. — 1866,7 тыс., 2005 г. — 
1509,4 тыс. человек). 

Рост популярности высшего образования привел к стре-
мительному перераспределению студенческой массы между 
уровнями профессионального образования. Советская модель 
профессионального образования, в рамках которой только пя-
тая часть выпускников средней школы поступала в вузы, ушла 
в прошлое. Если на закате советской эпохи доля зачисленных 
в вузы составляла лишь 22,5% от общего числа поступивших в 
организации начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования, то спустя 15 лет ситуация кардинально из-
менилась: в 2005 г. более половины (51,5%) от общего потока 
абитуриентов стали студентами высшей школы. Одновременно 
быстро сокращался поток поступающих в профессионально-
технические училища. 
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Отражением этих изменений стала идея массового высшего 
образования, которое должно возобладать в Российской Феде-
рации точно так же, как и в других странах, вставших на путь 
постиндустриального развития. «XXI век — век массового выс-
шего образования, — говорилось в докладе Общественной па-
латы, опубликованном в 2007 г. — В развитых странах оно по-
степенно охватывает больше 50% выпускников средней школы, 
становясь обязательным требованием секторов рынка труда, 
относящихся к “новой экономике”. Россия как минимум не от-
стает от своих конкурентов по охвату высшим образованием 
<…>. Фактически высшее образование реально стало условием 
обязательной социализации в “городской” экономике. Поэтому 
следует не сокращать число студенческих мест, не ограничивать 
доступ к высшему образованию, а, наоборот, сделать его полно-
стью доступным для каждого желающего»3. Данный подход стал 
основанием для управленческих решений в сфере высшего об-
разования в последующий период.

3.3. 2005–2017 гг.: равновесие между уровнями 
профессионального образования 
в условиях демографического спада 
и экономической нестабильности

Вторая половина 2000-х годов стала переломным периодом для 
системы российского профессионального образования. Начав-
шийся в 2008 г. финансовый кризис привел к сжатию спроса на 
все виды образовательных услуг. Система профессионального 
образования, особенно вузовский ее сектор, испытала резкий 
спад объемов платных услуг. Темпы роста расходов населения 

3 Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в 
свое будущее? М.: Общественная палата, 2007. <http://ecsocman.hse.ru/
data/2011/05/06/1268032543/ 1%20Doklad.pdf>.
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на услуги образования стали ниже уровня инфляции. Это было 
связано с уменьшением доходов потребителей и с особенностя-
ми их потребительских ожиданий, обусловленных существен-
ным превышением предложения со стороны государственного 
и частного секторов высшего образования над возможностями 
спроса4. 

Демографический спад, вызванный падением рождаемости 
в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века, закономер-
но привел к сокращению численности выпускников 9-х и 11-х 
классов. Если в 2005 г. аттестат об основном общем образовании 
получили 1941,1 тыс. человек, то спустя пять лет число окон-
чивших 9-й класс составило лишь 1354,1 тыс. человек. Еще бы-
стрее сокращался выпуск 11-классников (1466,0 тыс. в 2005-м и 
789,3 тыс. человек в 2010 г.). Сокращение приема на програм-
мы СПО и высшего образования было в значительной степени 
обусловлено резким падением в описываемый период числен-
ности молодежи в возрасте 15–19 лет — тех, кто и составляет 
подавляющую часть студентов образовательных организаций 
профессионального образования (рис. 3.2). 

Последствия «демографической ямы» ощутили на себе все 
федеральные округа. Общая численность молодежи в возрас-
те 15–19 лет в Российской Федерации сократилась на 44,6%, с 
12,032 тыс. в 2005 г. до 6668,5 тыс. человек в 2015 г. Наиболее 
выраженным было падение в регионах, входящих в Северо-За-
падный федеральный округ (с 1099 тыс. до 565,2 тыс. человек, 
48,7%). Вместе с тем республики Северо-Кавказского федераль-
ного округа оказались в гораздо более благоприятной ситуации 
(сокращение на 27,2%, с 906,9 тыс. до 660,6 тыс. человек). Насло-
ение указанных факторов — демографического спада и финан-

4 Абанкина И.В., Абанкина Т.В., Филатова Л.М., Николаенко Е.А. Тен-
денции изменения общественного спроса на высшее образование в со-
временной России // Вопросы образования. 2012. № 3. С. 88–112. <https://
vo.hse.ru/2012--3/99471771.html>. 
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сового кризиса — в значительной степени предопределило фор-
мирование новой ситуации в российском профессиональном 
образовании.

Как следует из рис. 3.3, последствия демографического спада 
испытали образовательные организации всех уровней профес-
сионального образования. В течение 12 лет (2005–2017 гг.) при-
ем в университеты на программы бакалавриата и специалитета 
сократился в абсолютном отношении на 45,2%, колледжи поте-
ряли 12,9% абитуриентов, а профессиональные училища — 68%. 

Рис. 3.2. Изменение численности молодежи в возрасте 15–19 лет 
в 2005–2015 гг. в Российской Федерации и федеральных округах (% к 2005 г.)

Источник: Российская база данных по рождаемости и смертности 
(РосБРиС). <http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data>. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что период 2008–2011 гг., 
сопровождавшийся самым быстрым падением в секторе выс-
шего образования, оказался, напротив, относительно благопри-
ятным для системы подготовки рабочих и техников. На фоне 
уменьшающегося потока выпускников школ колледжи и учили-
ща сохранили свои позиции, а в отдельные годы, пришедшие-
ся на пик кризиса, сумели даже улучшить показатели приема. 
В последние годы прием на программы специалистов средне-
го звена продолжал возрастать на фоне снижения показателей 
приема высшей школы и программ подготовки рабочих.

Рис. 3.3. Динамика приема студентов по уровням (подуровням) 
профессионального образования (тыс. чел.)

Источник: Образование в Российской Федерации: 2010–2017: сб. статей. 
М.: НИУ ВШЭ, 2010–2017.
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Таким образом, в реалиях сжимающегося рынка радикальным 
образом изменились и объем потока абитуриентов, и динамика 
его распределения между отдельными уровнями профессиональ-
ного образования. Если период 1990–2005 гг. характеризовался 
быстрым увеличением доли высшего образования и пропорцио-
нальным сокращением довузовского сектора, то в последнее 
время отдельные уровни системы находятся в состоянии равно-
весия. Перераспределение потоков абитуриентов прекратилось. 
Университеты и организации системы СПО на протяжении по-
следнего десятилетия сохраняют имеющуюся у них абитуриент-
скую базу и долю на образовательном рынке (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Динамика приема студентов по уровням (подуровням) 
профессионального образования (%)

Источник: ЕИС Минобрнауки России.
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Как и 12 лет назад, примерно половина абитуриентов ежегодно 
склоняются в пользу получения высшего образования. Что каса-
ется программ подготовки специалистов среднего звена и ква-
лифицированных рабочих, относительный баланс между ними 
сохранялся вплоть до 2015 г., в последние годы доля поступаю-
щих на программы техников еще выросла за счет вытеснения 
подготовки по рабочим профессиям. 

Учет демографических показателей позволяет оценить ха-
рактер и динамику изменения показателей охвата средним 
профессиональным образованием, происшедшего за последнее 
десятилетие. Система подготовки специалистов среднего звена 
продемонстрировала в описываемый период максимальный 
рост по показателю охвата в сравнении с другими уровнями 
(подуровнями) профессионального образования — рост с 21,9% 
в 2005 г. до 36,0% в 2017 г. (рис 3.5).

Рис. 3.5. Охват программами среднего профессионального 
и высшего образования в 2005–2017 гг. (%)

Источник: Образование в Российской Федерации: 2010–2017: сб. статей. 
М.: НИУ ВШЭ, 2010–2017.
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3.4. Охват образовательными программами СПО: 
региональные различия

Незначительно теряя контингент студентов на фоне об-
вального падения демографических показателей, образова-
тельные организации, реализующие программы СПО (под-
 готовка специалистов среднего звена), обеспечили су щест-
венный прирост показателя охвата (см. рис. 3.5). В этой ситу-
ации прием на программы подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) сокращался гораздо быстрее уменьшения 
численности возрастной когорты (сокращение охвата с 22,1% в 
2005 г. до 13,9% в 2017 г.).

3.4. Охват образовательными программами СПО: 
региональные различия

Изменение показателей охвата СПО в минувшее десятилетие в 
широких пределах варьировалось в субъектах Российской Феде-
рации. На это влияли как особенности демографической ситуа-
ции в отдельных регионах, так и изменение параметров регио-
нальных систем СПО5.

В 2005–2015 гг. наибольшее падение численности молодежи 
в возрасте 15–19 лет в Центральном федеральном округе пере-
жили Ивановская и Смоленская области: депопуляция в этих 
регионах превысила 50% (рис. 3.6). Демографические потери 
13 регионов (Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронеж-
ская, Калужская, Костромская, Липецкая, Орловская, Рязанская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области) находи-
лись в интервале от 45,0 до 49,5%. Наиболее благоприятная де-
мографическая ситуация сохранилась в Курской и Московской 
областях, а также в г. Москва (60,4% по сравнению с 2005 г.). 

5 Здесь и далее показатели охвата СПО приводятся интегрирован-
но по уровню среднего профессионального образования, включая ох-
ват программами подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
(возрастная когорта 15–17 лет) и специалистов среднего звена (возраст-
ная когорта 15–19 лет).
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Сокращение численности студентов СПО в Центральном 
федеральном округе составило 34,3% (с 913,6 тыс. в 2005 г. до 
600 тыс. человек в 2015 г.). Важно отметить, что в регионах с со-
поставимой демографической ситуацией численность студентов 
СПО изменялась по-разному. В Смоленской области сокращение 
контингента СПО достигло 48%, а в Ивановской — 38%. Тамбов-
ская область, потерявшая 47,3% когорты 15–19-летних, сохрани-
ла при этом 71,3% контингента собственной системы СПО, а Ко-
стромская область (48,5% сокращения когорты) — лишь 59%. 

Чтобы определить, как изменялись друг относительно друга 
численность студентов СПО и численность молодежи соответ-
ствующего возраста, был использован коэффициент изменения 

Рис. 3.6. Изменение численности контингента системы СПО и молодежи 
в возрасте 15–19 лет в регионах Центрального ФО (% к 2005 г.)

Источник: Образование в Российской Федерации: 2010–2015: сб. статей. 
М.: НИУ ВШЭ, 2010–2015.
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3.4. Охват образовательными программами СПО: 
региональные различия

охвата СПО. Он рассчитывается как изменение численности 
контингента СПО (в % от 2005 г.), деленное на численность мо-
лодежи в 2015 г. (в % от 2005 г.). Данный коэффициент дает воз-
можность оценить динамику прироста (падения) показателя ох-
вата СПО в субъектах Российской Федерации в интервале 11 лет 
(2005–2015 гг.). Так, в Тверской области, где контингент студен-
тов образовательных программ СПО сокращался почти с той же 
скоростью, что численность молодежи 15–19 лет, данный коэф-
фициент близок к 1. В то же время Тамбовская область, в которой 
динамика студентов СПО в наименьшей степени следовала за па-
дением демографии, имеет коэффициент охвата 1,35.

В Северо-Западном федеральном округе наиболее резкое 
(48,6–52,0%) падение численности молодежи произошло в Ар-
хангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псков-
ской областях, а также в Республике Карелия и Республике Коми 
(рис. 3.7). Чуть лучшая ситуация сложилась в Калининградской и 
Ленинградской областях и в г. Санкт-Петербурге.

Численность студентов СПО в Северо-Западном федераль-
ном округе в 2005–2015 г. сократилась на 33,5% (с 379 тыс. в 
2005 г. до 252 тыс. человек в 2015 г.). В Архангельской и Вологод-
ской областях это сокращение было практически соразмерно 
падению демографических показателей (коэффициент измене-
ния охвата 1,05 и 1,08 соответственно). В то же время в г. Санкт-
Петербурге, Калининградской, Ленинградской, Мурманской 
областях уменьшение контингента студентов СПО шло значи-
тельно медленнее (коэффициент изменения охвата 1,33–1,44).

В Южном федеральном округе значительно (на 45,5–47,1%) 
сократилась численность молодежи в возрасте 15–19 лет в 
Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, а также в 
Республике Калмыкия (рис. 3.8). В меньшей степени «демогра-
фическая яма» затронула Краснодарский край, а также Респу-
блику Адыгея (сокращение на 38,1 и 36,1% соответственно).

Общая численность студентов системы СПО в Южном фе-
деральном округе уменьшилась лишь на 22,8% (с 390,3 тыс. в 
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2005 г. до 301 тыс. человек в 2015 г.). Краснодарский край сохра-
нил 89,5% контингента СПО, Республика Адыгея — 83,3%, Астра-
ханская область — 75,3%, Ростовская область — 72,9%, Республи-
ка Калмыкия — 70,8%, Волгоградская область — 65,9%.

Наиболее высокий коэффициент изменения охвата в Юж-
ном федеральном округе в 2005–2015 гг. продемонстрировал 
Краснодарский край (1,45), самый низкий показатель у Волго-
градской области (1,24).

Регионы Северо-Кавказского федерального округа проде-
монстрировали в 2005–2015 гг. наименьшее по сравнению с дру-
ги ми федеральными округами сокращение численности возраст-

Рис. 3.7. Изменение численности контингента системы СПО и молодежи 
в возрасте 15–19 лет в регионах Северо-Западного ФО (% к 2005 г.)

Источник: Образование в Российской Федерации: 2010–2015: сб. статей. 
М.: НИУ ВШЭ, 2010–2015.
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ной когорты 15–19 лет (27,2%) (рис. 3.9). Наиболее стабильная 
демографическая ситуация сохранялась в Чеченской Республи-
ке, Республике Дагестан и Республике Ингушетия (сокращение 
на 10,8, 18,7 и 21,4% соответственно). В то же время положение 
в Кабардино-Балкарской Республике и Ставропольском крае 
было близко к ситуации, сложившейся в соседних регионах Юж-
ного федерального округа (уменьшение численности молодежи 
на 39–40,5%).

Общая численность студентов системы СПО в Северо-Кав-
казском федеральном округе сократилась незначительно, с 
174,8 тыс. в 2005 г. до 164 тыс. человек в 2015 г. (5,9%), однако 
в отдельных регионах округа возобладали совершенно проти-

Рис. 3.8. Изменение численности контингента системы СПО и молодежи 

в возрасте 15–19 лет в регионах Южного ФО (% к 2005 г.)

Источник: Образование в Российской Федерации: 2010–2015: сб. статей. 
М.: НИУ ВШЭ, 2010–2015.
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воположные тенденции. Ингушетия, Чечня и Дагестан значи-
тельно увеличили набор на программы СПО, что обеспечило 
прирост контингента профессиональных образовательных ор-
ганизаций на 77,9, 62,7 и 18,4% соответственно. С другой сто-
роны, Кабардино-Балкарская Республика оказалась единствен-
ным субъектом Российской Федерации, в котором сокращение 
численности контингента СПО (с 23,1 тыс. в 2005 г. до 11,4 тыс. 
человек в 2015 г., сокращение на 50,9%) шло даже более быстры-
ми темпами, чем сокращение численности когорты 15–19-лет-
них (коэффициент изменения охвата 0,8).

Наиболее сложная демографическая ситуация среди реги-
онов Приволжского федерального округа сложилась в Респуб-

Рис. 3.9. Изменение численности контингента системы СПО и молодежи 
в возрасте 15–19 лет в регионах Северо-Кавказского ФО (% к 2005 г.)

Источник: Образование в Российской Федерации: 2010–2015: сб. статей. 
М.: НИУ ВШЭ, 2010–2015.
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лике Марий Эл (падение численности молодежи в возрасте 
15–19 лет на 52,5%), Ульяновской (53,3%), Кировской (51,6%), 
Пензенской (49,8%) областях, а также в Республике Мордовия 
(50,0%) (рис. 3.10). В более благоприятном положении оказались 
Нижегородская, Самарская, Саратовская, Оренбургская обла-
сти, Пермский край, а также Чувашская Республика, Удмуртская 
Республика, Республика Башкортостан и Республика Татарстан 
(сокращение когорты от 43,8 до 48,9%).

Сокращение численности студентов СПО в Приволжском 
федеральном округе составило 34,4% (с 997,2 тыс. в 2005 г. до 
655 тыс. человек в 2015 г.). Наиболее устойчивыми c точки зре-
ния удержания контингента СПО оказались Республика Татар-

Рис. 3.10. Изменение численности контингента системы СПО и молодежи 
в возрасте 15–19 лет в регионах Приволжского ФО (% к 2005 г.)

Источник: Образование в Российской Федерации: 2010–2015: сб. статей. 
М.: НИУ ВШЭ, 2010–2015.
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стан, сохранившая 82,1% студентов, Нижегородская (73,4%) и 
Самарская области (68,9%). В большинстве регионов Приволжья 
доля студентов, обучающихся по программам СПО, составила 
55–65% от уровня 2005 г.

Наибольшее сохранение контингента СПО на фоне ухуд-
шающихся демографических показателей обеспечили в 2005–
2015 гг. Республика Татарстан (коэффициент изменения охвата 
1,47), Нижегородская область (1,44), Республика Марий Эл (1,34).

С наибольшей депопуляцией молодежи 15–19 лет среди ре-
гионов Уральского федерального округа столкнулись Курганская 
(сокращение к уровню 2005 г. на 51,6%), Свердловская (47,2%) и 
Челябинская (46,9%) области (рис. 3.11). В Ямало-Ненецком и 
Ханты-Мансийском автономных округах, а также Тюменской 
области демографические потери составили от 40,8 до 32,6%.

Численность студентов системы СПО в федеральном округе 
уменьшилась на 32,8% (с 414,3 тыс. в 2005 г. до 278 тыс. человек 
в 2015 г.). В Ямало-Ненецком автономном округе контингент 
СПО незначительно вырос, в Тюменской области и Ханты-Ман-
сийском автономном округе сократился менее чем на четверть 
(21,6 и 17,1% к уровню 2005 г. соответственно). Свердловская, 
Челябинская и Курганская области сохранили 57,7–67,2% сту-
денческих коллективов СПО.

В 10 регионах Сибирского федерального округа (Иркутская, 
Кемеровская, Омская, Новосибирская, Томская области, Алтай-
ский, Забайкальский и Красноярский края, Республика Бурятия, 
Республика Хакасия) численность молодежи в возрасте 15–
19 лет сократилась на 43,5–48,8% (рис. 3.12). Более стабильная 
демографическая ситуация сохранилась в Республике Алтай и 
Республике Тыва (сокращение на 37,7 и 36,9% соответственно).

Контингент образовательных организаций, реализующих 
программы СПО, уменьшился в регионах Сибири на 30,4% 
(с 628,3 тыс. в 2005 г. до 438 тыс. человек в 2015 г.). Республика 
Алтай, Иркутская и Томская области, Забайкальский край со-
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хранили более 75% студентов СПО. Республики Бурятия и Тыва, 
Алтайский и Красноярский края, Кемеровская и Омская области 
имели в 2015 г. 65,3–74,5% студентов СПО в сравнении с показа-
телями 11-летней давности. На этом фоне показатели Республи-
ки Хакасия (58,3%) и Новосибирской области (61,0%) оказались 
несколько ниже.

Самые высокие коэффициенты изменения охвата СПО сре-
ди регионов Сибирского федерального округа в 2005–2015 г. 
имели Иркутская (1,51) и Томская (1,39) области, Республика Бу-
рятия (1,39) и Забайкальский край (1,37).

Численность молодежи в семи субъектах Дальневосточного 
федерального округа (Камчатский, Приморский, Хабаровский 

Рис. 3.11. Изменение численности контингента системы СПО и молодежи 
в возрасте 15–19 лет в регионах Уральского ФО (% к 2005 г.)

Источник: Образование в Российской Федерации: 2010–2015: сб. статей. 
М.: НИУ ВШЭ, 2010–2015.
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края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская 
автономная область) сократилась по сравнению с 2005 г. на 47,1–
52,8% (рис. 3.13). Аналогичные показатели Республики Саха (Яку-
тия) и Чукотского автономного округа составили 35 и 34%.

Численность студентов системы СПО уменьшилась в ре-
гионах Дальнего Востока на 28,0% (с 202,5 тыс. в 2005 г. до 
146 тыс. человек. в 2015 г.). При этом Республика Саха (Яку-
тия) стала одним из пяти субъектов Российской Федерации, не 
только не уменьшившим, а, наоборот, увеличившим прием на 
программы СПО (рост на 3,9%). В Приморском крае, Амурской, 
Магаданской, Сахалинской областях, Чукотском автономном 
округе контингент студентов СПО составил 68,2–79,2%, а в 

Рис. 3.12. Изменение численности контингента системы СПО и молодежи 
в возрасте 15–19 лет в регионах Сибирского ФО (% к 2005 г.)

Источник: Образование в Российской Федерации: 2010–2015: сб. статей.  
М.: НИУ ВШЭ, 2010–2015.
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Камчатском и Хабаровском краях, Еврейской автономной об-
ласти — менее 2/3 к уровню 2005 г. (64,3, 57,8 и 50,5% соответ-
ственно).

Среди субъектов Дальневосточного федерального округа 
наиболее высокие коэффициенты изменения охвата СПО в 2005–
2015 г. у Республики Саха (Якутия) (1,61) и Приморского края 
(1,61).

Можно утверждать, что изменение демографической ситу-
ации являлось одним из ключевых факторов, влияющих на по-
ложение региональных систем СПО в минувшее десятилетие. 
Сокращение численности молодежи происходило последова-
тельно, из года в год. В результате в 16 субъектах Российской 
Федерации когорта 15–19-летних уменьшилась за 11 лет более 

Рис. 3.13. Изменение численности контингента системы СПО и молодежи 
в возрасте 15–19 лет в регионах Дальневосточного ФО (% к 2005 г.)

Источник: Образование в Российской Федерации: 2010–2015: сб. статей.  
М.: НИУ ВШЭ, 2010–2015.
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чем на 50%, в 52 регионах потери составили 40–50%, а еще в 
15 — от 16 до 39%. 

Это отразилось на показателях приема на программы СПО. 
Численность студентов колледжей уменьшалась, но это сокра-
щение было гораздо более плавным. Спрос на программы СПО 
в регионах оказался эластичным: лишь в двух субъектах Россий-
ской Федерации контингент профессиональных образователь-
ных организаций сократился более чем на 50%. В 34 субъектах 
РФ сокращение составило от 50 до 35%. 39 регионов сохранили 
65–85% студентов СПО по сравнению с 2005 г., а еще в 8 данный 
показатель сократился незначительно (менее 15%) или даже 
возрос на фоне данных 11-летней давности.

Поскольку демографические показатели сокращались в 
большинстве регионов гораздо сильнее, чем численность сту-
дентов СПО, это привело к значительному росту показателя ох-
вата средним профессиональным образованием. Вклад в этот 
прирост отдельных регионов был неодинаков. 

В 2005–2015 г. 80% прироста охвата услугами СПО обеспе-
чили 36 субъектов Российской Федерации: Краснодарский край, 
Свердловская область, г. Санкт-Петербург, Республика Татар-
стан, Ростовская, Иркутская, Нижегородская области, г. Москва, 
Приморский край, Самарская область, Красноярский край, Тю-
менская, Кемеровская, Омская области, Республика Башкор-
тостан, Московская и Волгоградская области, Ставропольский, 
Алтайский и Пермский края, Саратовская, Оренбургская, Челя-
бинская и Ярославская области, Республика Саха (Якутия), Ре-
спублика Бурятия, Амурская, Астраханская, Воронежская, Но-
восибирская, Калининградская, Томская, Тамбовская области, 
Республика Чечня, Забайкальский и Хабаровский края. 

Изменение показателей охвата, рассчитываемых в отноше-
нии когорты 15–19-летних, уместно оценить на фоне данных о 
численности студентов СПО на 10 тыс. населения в каждом ре-
гионе. Наиболее высокие значения данного показателя имели 
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в 2015 г. следующие регионы: Республика Алтай (297 студентов 
СПО на 10 тыс. населения), Ненецкий автономный округ (291), 
Республика Тыва (276), Республика Бурятия (269), Амурская 
область (267), Республика Саха (Якутия) (265), Пермский край 
(258), Забайкальский край (254), Свердловская область (253), 
Республика Коми (249), Астраханская область (249), Иркутская 
область (247), Омская область (246), Республика Башкортостан 
(245), Магаданская область (242), Ярославская область (240), 
Оренбургская область (239), Хабаровский край (238), Республика 
Калмыкия (237), Курганская область (236).

Самыми низкими значениями показателя численности 
студентов СПО на 10 тыс. населения располагают Еврейская 
автономная область (183 студента СПО на 10 тыс. населения), 
Новосибирская область (180), Тверская область (180), Тульская 
область (179), Псковская область (179), Белгородская область 
(178), г. Санкт-Петербург (173), Калужская область (170), Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра (168), Карачаево-Чер-
кесская Республика (168), Пензенская область (168), Ямало-Не-
нецкий автономный округ (157), Республика Ингушетия (157), 
Республика Дагестан (140), Кабардино-Балкарская Республика 
(132), Московская область (118), г. Москва (109), Ленинградская 
область (105), г. Севастополь (85), Республика Крым (83).

* * *
Среднее профессиональное образование, как и система обра-
зования в целом, развивается под непосредственным воздей-
ствием демографических факторов. Изменение численности 
населения определенных возрастов является проявлением вол-
нообразной демографической динамики и предопределяет де-
мографическую ситуацию в большей степени, чем текущие из-
менения рождаемости или смертности. Это изменение является 
естественным процессом и не может быть скорректировано пу-
тем прямых управленческих воздействий. Долгосрочное влия-
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ние этих факторов может лишь прогнозироваться и учитывать-
ся при формировании образовательной политики.

Региональные системы СПО в 2005–2015 гг. находились в 
условиях значительного сокращения численности населения в 
возрасте 15–19 лет. Уменьшение числа абитуриентов, поступа-
ющих на программы подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) и специалистов среднего звена, вынудило регио-
нальные органы управления образованием урезать контроль-
ные цифры приема, оптимизировать сеть профессиональных 
образовательных организаций, искать дополнительные воз-
можности для их финансирования, пересматривать показатели 
эффективности. 

Находясь под воздействием негативной демографической 
динамики, региональные системы СПО успешно адаптирова-
лись к ней. Как показывают данные образовательной статисти-
ки, контингент профессиональных образовательных организа-
ций сокращался, но далеко не такими темпами, как численность 
молодежи соответствующих возрастов. Колледжи и професси-
ональные училища нашли способы дополнительного привле-
чения студентов на свои программы. Подтверждает это значи-
тельный рост показателей охвата СПО в большинстве субъектов 
Российской Федерации.

Увеличившийся в относительном отношении приток сту-
дентов на программы СПО в значительной степени имел сво-
им источником рост числа поступающих в колледжи на базе 
основного общего образования. Доля выпускников 9-х классов, 
продолжающих обучение в средней школе, снизилась в послед-
ние 10 лет почти на 10%, в то же время образовательные орга-
низации СПО массово взяли на себя функцию предоставления 
услуг среднего общего образования. Сегодня гораздо бóльшая 
часть молодежи, формально учтенная статистикой в качестве 
студентов СПО, на самом деле осваивает в возрасте 15–16 лет 
программу средней школы. Анализируя данные об изменении 
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численности студентов СПО в регионах, необходимо принимать 
во внимание этот искажающий фактор.

Еще одно обстоятельство, которое необходимо учитывать 
при изучении динамики охвата СПО в субъектах Российской 
Федерации — это межрегиональная образовательная миграция. 
Как показано в статье И.С. Кашницкого, Н.В. Мкртчяна и О.В. Ле-
шукова, максимальная интенсивность миграции приходится на 
возраст 17–18 лет, в котором основная часть российской моло-
дежи оканчивает среднюю школу и поступает в вузы6. 

При рассмотрении динамики численности населения в воз-
расте 15–19 лет необходимо делать поправку на приток молодежи 
(представленный прогноз строился при нулевой миграции) в те 
регионы, которые традиционно являются центрами притяжения 
за счет расположенных в них крупных университетов (г. Санкт-
Петербург и Ленинградская область, Томская область, г. Москва 
и Московская область, Новосибирская, Воронежская, Самарская, 
Свердловская, Ростовская, Рязанская, Ивановская области, Рес-
публика Татарстан, Ярославская, Нижегородская, Челябинская, 
Белгородская области, Хабаровский и Ставропольский края).

Так же точно должны учитываться ситуации «со знаком ми-
нус», когда отъезд выпускников школ в вузы Москвы, Санкт-
Петербурга или соседних регионов дополнительно подстеги-
вает убыль населения данного возраста, а это, в свою очередь, 
искусственно увеличивает показатель охвата СПО в регионе. 
Наиболее выраженное влияние данного фактора возможно в 
Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Мурманской 
области, Республике Алтай, Магаданской и Сахалинской обла-
стях, Камчатском крае, Республике Калмыкия, Еврейской авто-
номной области, Республике Коми, Архангельской, Брянской, 
Кировской и Курганской областях, Республике Ингушетия.

6 Кашницкий И.С., Мкртчян Н.В., Лешуков О.В. Межрегиональная ми-
грация молодежи в России: комплексный анализ демографической ста-
тистики // Вопросы образования. 2016. № 3. С. 169–203.

125



При разработке региональных программ развития СПО на 
среднесрочную перспективу необходимо учитывать изменение 
факторов демографии. Программы реорганизации сети орга-
низаций СПО, подготовка молодых преподавателей и мастеров 
производственного обучения, обновление учебного оборудова-
ния, ремонт зданий и т.д. — все составляющие образовательной 
инфраструктуры должны планироваться с учетом долгосроч-
ных тенденций, связанных с прогнозируемым увеличением до 
2030 г. численности лиц в возрасте 15–19 лет.
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ХХ век стал периодом беспрецедентного увеличения сроков об-
разования во всех развитых странах. Средняя продолжитель-
ность обязательного обучения увеличилась на протяжении 
столетия с 6 до 10 лет. В авангарде реформы находились Со-
единенные Штаты Америки, где система массовых бесплатных 
средних школ возникла в конце XIX в. Постепенное расширение 
сети этих школ обеспечило рост охвата американской молоде-
жи средним образованием с 7% в 1890 г. до 80% в 1960-х годах1. 
После Второй мировой войны большинство европейских стран 
также провели реформы, направленные на увеличение сроков 
обязательного образования. В СССР задача введения всеобще-
го среднего образования была поставлена в начале 60-х годов 
XX в. Провозглашая программу перехода к всеобщему среднему 
образованию, Советский Союз находился в русле мирового об-

1 Katz M.S. A History of Compulsory Education Laws // Bicentennial 
Series. 1976. No. 75. <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED119389.pdf>.
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разовательного процесса. Повышение образовательного уровня 
населения являлось необходимой предпосылкой для дальней-
шего роста экономики и развития социальной сферы страны.

4.1. Система НПО-СПО как институт среднего 
общего образования в Советском Союзе

Программа КПСС, принятая в 1961 г., предполагала поэтапное 
введение 10-летнего школьного образования к 1980 г.2 Поста-
новление ЦК КПСС и Совета Министров «О мерах дальнейшего 
улучшения работы средней общеобразовательной школы», вы-
шедшее 10 ноября 1966 г., переводило задачу введения массо-
вого среднего образования в плоскость практических действий. 
В исторически короткий срок в Советском Союзе была сформи-
рована образовательная инфраструктура, ставшая институцио-
нальной основой для перехода к всеобщему среднему образо-
ванию. 

По данным 1975 г., в дневных и вечерних школах, ПТУ и 
средних специальных учебных заведениях Советского Союза 
получали среднее образование 97,7% учащихся, закончивших 
8-й класс3. Спустя пять лет официальная статистика говорила 
уже о 99% выпускников 8-го класса, получающих в той или иной 
форме среднее образование. Таким образом, стратегическая 
задача в области образования, поставленная в 1966 г., в 1981 г. 
была объявлена успешно достигнутой.

Введение всеобщего среднего образования стало одним из 
важных достижений советской образовательной системы. Осу-

2 Программа Коммунистической партии Советского Союза. М.: Гос-
политиздат, 1961. <http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KPSS/_KPSS.html#232>.

3 Анисимова Т.С. Исторический опыт разработки и реализации гос-
ударственной политики перехода к всеобщему среднему образованию 
(1965–1985 гг.): дис. ... д-ра ист. наук. Славянск-на-Кубани: СГПУ, 2006. 
С. 119. 
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4.1. Система НПО-СПО как институт среднего общего образования 
в Советском Союзе

ществив к концу 50-х годов XX в. переход к всеобщему восьми-
летнему образованию, Советский Союз спустя 20 лет взял новый 
рубеж, обеспечив не декларативно, а на практике возможность 
10-летнего школьного обучения для всех молодых людей и зна-
чительной части взрослого населения. В исторически короткие 
сроки несколько десятков миллионов человек были втянуты 
в орбиту среднего образования и получили тем самым воз-
можность последующего доступа в институты и университеты 
(табл. 4.1).

Таблица 4.1. Прием учащихся на программы, ведущие 
к среднему образованию (РСФСР) (тыс. чел.)

Принято учащихся, 
в том числе

1965 1970 1975 1980 1985 1990

В 9-е классы дневных 
общеобразовательных 
организаций

1259 1191 1482 1150 950 1056

В 9-е классы вечерних 
(сменных) общеобразова-
тельных организаций

499 482 834 827 510 226

В средние профтех-
училища

— — 274* 389 485 424

В техникумы на базе не-
полного среднего образо-
вания

492 453 391 309 316 284 

Всего 2250 2126 2981 2675 2261 1990

* Прием в средние профтехучилища в 1971 г. составил 82,6 тыс. чел.; 
в 1972 г. — 128,5 тыс. чел.; в 1973 г. — 180,8 тыс. чел.; в 1974 г. — 237,1 тыс. 
чел.
Источник: Народное хозяйство РСФСР. 1965–1990.

Одним из ключевых механизмов решения задачи среднего все-
обуча стало расширение институциональной основы среднего 
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образования в Советском Союзе. Наряду с дневными общеоб-
разовательными школами, которые принимали большую часть 
выпускников 8-го класса, была развернута широкая сеть ве-
черних школ, которые ориентировались преимущественно на 
взрослое население. Их роль в решении задач среднего всеобуча 
была высока: в 1975–1985 гг. 28–31% от числа тех, кто получал 
общее среднее образование, являлись выпускниками вечерних 
школ. 

Еще один институт среднего образования, оформившийся 
в Советском Союзе в 70–80-е годы XX в., — это средние про-
фессионально-технические училища. Первоначально не ори-
ентированные на решение задач общего образования, ПТУ со 
временем приняли на себя эти функции в отношении рабо-
чей молодежи, осваивающей сложные профессии. Совместно 
с техникумами профтехучилища составили особый образова-
тельный трек, обеспечивающий получение общего среднего 
образования одновременно с приобретением профессиональ-
ной квалификации. Доля учащихся, поступающих на эти «мик-
стовые» образовательные программы, достигла в последнее 
десятилетие советского периода 32–35% от общего числа по-
ступающих на программы, ведущие к среднему образованию 
(рис. 4.1).

Таким образом, в ходе осуществления программы всеобщего 
среднего образования в 70–80-е годы XX в. была создана ситу-
ация «навеса среднего образования», когда поток поступающих 
на программы средней школы значительно (на 300–500 тыс. 
человек ежегодно) превышал число школьников, окончивших 
8-й класс в текущем году. Возникла огромная «воронка», втяги-
вающая в старшую школу лиц старших возрастов. За счет этого 
постепенно формировалась та масса населения Российской Фе-
дерации, которая устремится за высшим образованием в пост-
советские десятилетия. 
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4.2. Организации СПО как институт 
среднего общего образования 
в постсоветский период

4.2.1. Переосмысление концепции обязательного 
среднего образования
Глобальные экономические и социально-политические изме-
нения конца 80-х — начала 90-х годов XX в. вызвали серьезные 
трансформации в системе российского образования. Федераль-
ный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 опре-
делил новые принципы, на которых строилась система образо-
вания демократической России. Важнейшими из них являлись: 
гуманистический характер образования, приоритет общечело-

Рис. 4.1. Прием на программы, ведущие к среднему общему образованию 
(РСФСР — Российская Федерация) (%)

Источник: Народное хозяйство РСФСР. 1965–1990.
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веческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности; общедоступность образования, адаптив-
ность системы образования к уровням и особенностям развития 
и подготовки обучающихся; свобода и плюрализм в образова-
нии; демократический, государственно-общественный харак-
тер управления образованием, автономность образовательных 
учреждений4.

В рамках образовательной доктрины постсоветской России 
идея обязательного среднего образования утратила характер 
императивности и принудительности в отношении участников 
образовательного процесса. Получение гражданами среднего 
образования больше не планировалось директивно. На смену 
идее об обязательности среднего образования пришел тезис 
о его общедоступности. «Государство гарантирует гражданам 
общедоступность и бесплатность дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания и начального профессионального образования, а также 
на конкурсной основе бесплатность среднего профессиональ-
ного, высшего профессионального и послевузовского профес-
сионального образования в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов», — говорилось в 
п. 3 ст. 5 ФЗ «Об образовании». Этот же подход был закреплен 
в «Типовом положении об общеобразовательном учреждении», 
утвержденном в августе 1994 г.5

4 Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1.
5 «Общеобразовательное учреждение является основным звеном 

системы непрерывного образования и предоставляет всем гражданам 
Российской Федерации возможность реализовать гарантированное госу-
дарством право на получение бесплатного общего образования в преде-
лах государственных образовательных стандартов» (Типовое положение 
об общеобразовательном учреждении // Общее среднее образование 
России: сб. нормативных документов. 1995–1996. М.: Новая школа, 1996. 
С. 9).
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4.2.2. Возрастание роли организаций СПО 
как институтов среднего общего образования
Предоставление услуг среднего общего образования в Россий-
ской Федерации осуществлялось на основе тех образовательных 
институтов, которые сформировались в советский период. В то 
же время роль этих институтов, распределение между ними по-
токов учащихся старшей школы претерпели значительные из-
менения (табл. 4.2). 

Таблица 4.2. Прием учащихся на программы, ведущие к среднему 
общему образованию (РСФСР — Российская Федерация) (тыс. чел.)

Принято учащихся, 
в том числе

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016

В 10-е классы днев-
ных общеобразова-
тельных организа-
ций

1056 1123 1422,4 1204,3 777,6 657,2

684,7*
В 10-е классы ве-
черних (сменных) 
общеобразователь-
ных организаций

226 170 168,7 156,8 85,3 43,5

В профтехучилища 
на базе 8-го (9-го) 
класса

424 429 430 377,7 261 194 177

В техникумы (кол-
леджи) на базе 
8-го (9-го) класса

284 250,9 263,8 313,2 380,2 460,8 474,4

Всего 1990 1972,9 2284,9 2052,0 1504,1 1355,5 1336,1

* Агрегированные данные о численности учащихся, поступивших в днев-
ные и вечерние (сменные) школы, приведены в соответствии с обновлен-
ной статистической формой № ОО-1 (на начало 2016/2017 учебного года).
Источник: Образование в Российской Федерации. М.: НИУ ВШЭ, 2003–
2016.
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Необходимо отметить, что в описываемый период институты 
среднего образования действовали в условиях разнонаправ-
ленных демографических трендов. В 1990–2000 гг. численность 
поступивших на программы среднего общего образования воз-
росла на 14,8%. Начиная с 2000 г. демографическая ситуация 
изменилась. В старшую школу пришли малочисленные поко-
ления детей, родившихся в первой половине 90-х годов XX в., 
и это привело к сокращению потока учащихся на 40,8% (2000–
2015 гг.). 

«Демографические волны» отражались на деятельности об-
разовательных организаций всех видов. В то же время имелись 
и специфические факторы, оказывающие влияние на измене-
ние роли и места отдельных образовательных институтов в си-
стеме среднего общего образования.

В 90-е годы поток учащихся, получающих среднее общее 
образование, перераспределился в пользу дневных общеобра-
зовательных организаций. Принимая в 1985 г. 42% девятикласс-
ников, дневные школы спустя 15 лет столкнулись с необходимо-
стью обучать уже 62,3% общего потока старших школьников (из 
них 66,8% получили аттестат об основном общем образовании 
в текущем году). Затем, начиная с 2000 г., прием в 10-й класс 
начал довольно быстро сокращаться как в абсолютном, так и в 
относительном отношении (табл. 4.3).

Процедура поступления в 10-й класс стала гораздо более 
селективной: в 2000–2015 гг. доля выпускников 9-го класса, 
продолживших обучение в дневной средней школе, снизилась 
почти на 12 п.п. В наибольшей степени это падение коснулось 
школьников, обучающихся в сельской местности. На селе отток 
из старших классов начался раньше (сокращение в 2000–2005 гг. 
доли принятых в 10-й класс с 65,1 до 60,3%), и происходил бы-
стрее. Сегодня лишь 45,2% сельских школьников продолжают 
обучение в старшей школе (в городах — 58,7%). Разница в этом 
отношении между городскими и сельскими школами, практи-
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Таблица 4.3. Прием учащихся в 10-е классы 
общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций)

Принято учащихся 1995/ 
1996

2000/ 
2001

2005/ 
2006

2010/ 
2011

2015/ 
2016

Всего

Тыс. чел. 1123,0 1422,4 1204,3 777,6 638,3

В процентах от общей числен-
ности учащихся, получивших 
аттестат об основном общем 
образовании

60,7 66,8 64,5 59,7 54,9

Города и поселки городского типа

Тыс. чел. 801,0 1032,6 868,6 561,3 488,5

В процентах от общей числен-
ности учащихся, получивших 
аттестат об основном общем 
образовании

60,1 67,5 66,2 62,4 58,7

Сельская местность

Тыс. чел. 322,1 389,8 335,8 216,4 149,8

В процентах от общей числен-
ности учащихся, получивших 
аттестат об основном общем 
образовании

62,3 65,1 60,3 53,7 45,2

Источник: Образование в Российской Федерации: 2010–2016: сб. статей. 
М.: НИУ ВШЭ, 2010–2016.

чески неощутимая в начале 2000-х, стала довольно значитель-
ной, что может свидетельствовать о возникновении еще одного 
фактора образовательного неравенства6.

6 А.А. Бессуднов и В.М. Малик связывают более резкое снижение 
приема в 10-й класс в сельской местности с реструктуризацией сельских 
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Роль вечерних (сменных) школ как института среднего об-
щего образования в постсоветский период неуклонно снижа-
лась. Напомним, в первой половине 80-х годов XX в. вечерние 
школы принимали почти треть учащихся старшей школы. На-
чиная с 1985 г. система вечернего образования начала стреми-
тельно сжиматься, показатели приема в «вечерку» многократно 
сократились. Если в последнее десятилетие советской эпохи ве-
черние школы являлись вторым по мощности институтом сред-
него общего образования, то в 2000-х годах их значение стало 
исчезающе малым: в 2005 г. в 10-е классы вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций было принято 156,8 тыс. че-
ловек, в 2010 г. — 85,0 тыс., в 2015 г. — 43,5 тыс. человек7.

Основная причина этого состояла в следующем: в советский 
период слушателями вечерних школ были в основном взрослые, 
поступающие на учебу по направлению от предприятий. Обуче-
ние по программе средней школы давало работнику ощутимые 
материальные блага (сокращенная рабочая неделя, дополни-
тельный оплачиваемый отпуск). В условиях рыночной экономи-
ки все эти механизмы, стимулирующие получение образования, 
перестали действовать. В новой системе трудовых отношений 
вложения в общие компетенции персонала стали для работо-
дателей неоправданной тратой средств. В силу этого вечерние 
школы растеряли большую часть своей традиционной целевой 
аудитории и, как следствие, утратили значение в качестве ин-
ститута среднего общего образования.

Функция предоставления среднего общего образования 
была возложена на средние ПТУ, начиная с первой половины 

школ, начавшейся в 2001 г., когда полные средние школы на селе реор-
ганизовывались в девятилетние (Бессуднов А.А., Малик В.М. Социально-
экономическое и гендерное неравенство при выборе образовательной 
траектории после окончания 9-го класса средней школы // Вопросы об-
разования. 2016. № 1. С. 138).

7 Образование в Российской Федерации. М.: НИУ ВШЭ, 2005–2016.
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1970-х годов. К 1985 г. на них приходилась примерно пятая часть 
потока учащихся, получающих среднее образование (485 тыс. 
из 2460 тыс., обучающихся в учреждениях всех видов, или 
19,7%). В течение следующих 20 лет, вплоть до 2005 г., позиции 
профтех училищ в сфере среднего общего образования остава-
лись относительно стабильными: они ежегодно принимали на 
обучение 800–900 тыс. человек, при этом примерно половину 
из них составляли выпускники 9-го класса, осваивающие про-
грамму средней школы одновременно с получением рабочей 
квалификации. Затем число поступающих в профтехучилища 
стало быстро сокращаться — с 688 тыс. в 2005 г. до 221,4 тыс. че-
ловек в 2016 г. Одновременно уменьшался и поток получающих 
среднее общее образование (2005 г. — 377,7 тыс., 2010 — 261 тыс., 
2016 г. — 177 тыс. человек)8.

Совершенно иные тенденции возобладали в секторе СПО. 
Прием на программы специалистов среднего звена, даже не-
смотря на демографические изменения, оставался относитель-
но стабильным на протяжении всего постсоветского периода 
(1995 г. — 664,6 тыс., 2005 г. — 854,1 тыс., 2016 г. — 724,8 тыс. че-
ловек). В то же время колледжи и техникумы постоянно увели-
чивали прием студентов на базе основного общего образования 
(1995 г. — 250,9 тыс., 2005 г. — 313,2 тыс., 2016 г. — 474,4 тыс. чело-
век). В результате доля девятиклассников в числе поступивших 
на программы СПО (специалисты среднего звена) за 12 лет вы-
росла с 38,6 до 65,9% (рис. 4.2). 

Программа средней школы реализуется сегодня в отноше-
нии примерно двух третей студентов, поступающих в коллед-
жи. Эти студенты приобретают профессиональную квалифи-
кацию одновременно с освоением программы средней школы 
(рис. 4.3).

8 Образование в Российской Федерации: 2010–2016: сб. статей. М.: 
НИУ ВШЭ, 2010–2016.
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Рис. 4.2. Уровень образования лиц, принятых на обучение по программам 
СПО (подготовка специалистов среднего звена) (%)

Источник: ЕИС Минобрнауки России.

В 2005 г. лица со средним образованием составляли 52,3% 
от числа принятых на обучение по программам подготовки 
специалистов среднего звена (424,1 тыс. из 810,9 тыс. человек). 
Спустя 12 лет доля окончивших 11-й класс среди поступивших 
в колледжи составляла лишь 28,0% (209 тыс. из 743,6 тыс. че-
ловек). Таким образом, положение колледжей и техникумов в 
системе институтов среднего всеобуча резко изменилось. Если 
ранее они, подобно вузам, ориентировались в основном на вы-
пускников системы среднего общего образования, то в послед-
нее десятилетие в полной мере взяли на себя функции средней 
школы.
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вания в постсоветский период, необходимо отметить значи-
тельное перераспределение потоков учащихся между дневной 
и вечерней школами, колледжами и ПТУ. Дневные средние 
школы, принимавшие в середине 90-х годов свыше 56,9% от 
общего числа учащихся, сократили свое присутствие в секторе 
старшей школы до 48,5%. Доля профессионально-технических 
училищ также уменьшилась (с 21,3% в 1990 г. до 14,3% в 2015 г.). 
Что касается вечерних школ, то они фактически прекратили 
свое существование. В этих условиях единственным институ-
том, последовательно наращивающим свое влияние, оказались 
организации системы СПО — колледжи и техникумы, готовящие 
специалистов среднего звена (рис. 4.4).

Рис. 4.3. Динамика приема на программы СПО (специалисты среднего звена) 
по уровню полученного образования (тыс. чел.)

Источник: Образование в Российской Федерации: сб. статей. М.: НИУ 
ВШЭ, 2010–2016.
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Начиная с 2012 г. колледжи, техникумы и ПТУ состави-
ли единый институт среднего профессионального образова-
ния9. Оценивая их интегрированные показатели, можно сказать, 
что доля системы СПО среди всех институтов среднего общего 
образования увеличилась с 35,6% в 1990 г. до 48,3% в 2016 г. Таким 
образом, поток студентов СПО, получающих среднее общее об-

9 «В Российской Федерации устанавливаются следующие типы об-
разовательных организаций, реализующих основные образовательные 
программы: <…> 3) профессиональная образовательная организация — 
образовательная организация, осуществляющая в качестве основной 
цели ее деятельности образовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессионального образования и (или) по 
программам профессионального обучения» (Ст. 23 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ).

Рис. 4.4. Прием на программы, ведущие к среднему общему образованию 
(РСФСР — Российская Федерация) (%)

Источник: Народное хозяйство РСФСР. 1965–1990.
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4.3. Вариативность образовательных программ старшей школы и «узкая» трактовка 
этой вариативности применительно к общеобразовательным программам СПО

разование в профессиональных образовательных организациях, 
фактически сравнялся с числом старшеклассников в общеобразо-
вательных школах. Старшие школы, с одной стороны, и органи-
зации системы СПО, с другой, стали равномощными института-
ми среднего общего образования в Российской Федерации. 

Важно отметить, что сворачивание в постсоветский период 
вечерней школы означало существенное сокращение институ-
ционального разнообразия. Система СПО оказалась фактически 
единственной альтернативой средней школе. Сегодня подавля-
ющая часть тех, кто поступает в колледжи и профессиональ-
ные училища, приходят туда не только за профессией, но и за 
аттестатом о среднем образовании. Это юноши и девушки, по 
тем или иным причинам оказавшиеся за порогом общеобра-
зовательной школы. Для многих из них, особенно живущих в 
сельской местности, за поступлением в «профтех» может стоять 
вовсе не осознанный выбор будущего ремесла (этот выбор часто 
бывает отложенным), а желание продолжать образование и не-
обходимость получения аттестата о среднем образовании.

4.3. Вариативность образовательных программ 
старшей школы и «узкая» трактовка 
этой вариативности применительно 
к общеобразовательным программам СПО

Важнейшим направлением развития системы образования 
постсоветской России являлось расширение многообразия, ва-
риативности образовательных программ. Образовательные 
организации получили право разрабатывать собственные уни-
кальные программы, позволяющие учитывать индивидуальные 
особенности учащихся и их образовательные запросы. Эта воз-
можность самостоятельно определять содержание образования 
и подготовки, открывшаяся перед школами, гимназиями, лице-
ями, образовательными комплексами, училищами и колледжа-
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ми, напрямую следовала из принципа автономности образова-
тельных учреждений. «Содержание образования в конкретном 
образовательном учреждении определяется образовательной 
программой, утверждаемой и реализуемой этим образователь-
ным учреждением самостоятельно», — гласила ст. 14 ФЗ «Об об-
разовании». 

Свобода образовательных организаций в определении со-
держания образования имела свои границы. Чтобы установить 
общие для всех правила игры на «образовательном поле» и обе-
спечить единство образовательного пространства, в 90-е годы 
XX в. были приняты государственные образовательные стандар-
ты. Они устанавливались для всех уровней образования и опре-
деляли те допустимые пределы, в которых могли варьироваться 
образовательные программы отдельных образовательных орга-
низаций. Первоначально образовательные стандарты состояли 
из двух компонентов. В них определялись, во-первых, структура 
каждой образовательной программы, объемы учебного време-
ни, отводимого на ее изучение, а также соотношение обязатель-
ной части программы и части, формируемой участниками обра-
зовательного процесса. Во-вторых, важным компонентом ГОС 
являлись требования к результатам освоения основных обра-
зовательных программ. Эти требования формулировались, как 
правило, в деятельностной (компетентностной) форме10. Позже, 
в 2007 г., структура стандартов усложнилась: еще одним обяза-
тельным их элементом стало описание кадровых, финансовых, 
материально-технических и иных условий реализации основ-
ных образовательных программ11. 

10 Ст. 7 Закона «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1.
11 «Чтобы гарантировать достижение уровня образования, задава-

емого стандартом, необходимо, чтобы в структуре стандарта появился 
еще один компонент — требования к условиям осуществления образова-
тельного процесса. Это требования к материально-техническому, учеб-
но-методическому обеспечению школы, квалификации педагогических 
кадров, уровню финансирования, соблюдению СанПиНов и т.д. Ответ-
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В соответствии с Базисным учебным планом средней обще-
образовательной школы, утвержденным в 1998 г., учебная на-
грузка в старших классах составляла 36 часов при шестиднев-
ной учебной неделе и 33 часа при пятидневной. Инвариантная 
часть, обязательная к изучению во всех образовательных ор-
ганизациях, была рассчитана на 1632 часа. В ее рамках уста-
навливались минимальные объемы времени, отводимого на 
изучение шести образовательных областей: филологии, мате-
матики, естествознания, обществознания, физической культу-
ры, технологии. Важно отметить, что в сравнении с советским 
периодом доля факультативных занятий в старшей школе су-
щественно возросла (12 часов — при «шестидневке», 9 часов — 
при «пятидневке»)12. 

Следующий шаг в обеспечении дополнительной гибкости 
образовательных программ был сделан с введением в старшей 
школе системы профильного обучения. «Концепция профильно-
го обучения на старшей ступени общего образования», принятая 
в 2002 г., предполагала сокращение инвариантного компонента 
учебных планов, обязательного для всех образовательных орга-
низаций13. Все общеобразовательные предметы подразделялись 
на базовые, профильные и элективные. Базовые общеобразова-
тельные предметы являлись обязательными для всех учащих-
ся независимо от избранного профиля. Профильные предметы 
подразумевали углубленное изучение дисциплин, соответству-
ющих отдельным профилям — гуманитарному, естественно-на-

ственность за соблюдение этих требований должно взять на себя госу-
дарство» (Кузнецов А.А. Школьные образовательные стандарты нового 
поколения // Профильное обучение: состояние и перспективы. Тезисы 
Всерос. конференции. М.: Образование и информатика, 2007. С. 7).

12 Приказы Министерства образования Российской Федерации от 
9 февраля 1998 г. № 322; от 30 июня 1999 г. № 56.

13 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
18 июля 2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепция профильного обу-
чения на старшей ступени общего образования».
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учному, социально-экономическому и т.д. Содержание базовых 
и профильных предметов составляло федеральный компонент 
государственного стандарта общего образования. Что касает-
ся элективных курсов, они формировались в рамках школьно-
го компонента учебного плана и служили для дополнительной 
специализации процесса обучения внутри профилей и постро-
ения индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 

Система профильного обучения была распространена и на 
образовательные организации НПО-СПО, обучающие по про-
граммам среднего общего образования. На изучение базовых 
и профильных общеобразовательных дисциплин в ПТУ отво-
дилось 2052 часа, а в техникумах и колледжах — 1404 часа. На 
основе новых учебных планов были сформированы примерные 
программы общеобразовательных учебных дисциплин для про-
фессий и специальностей НПО-СПО, подготовлены учебные и 
методические пособия.

Модель профильного обучения в колледжах, техникумах и 
ПТУ имела ряд специфических особенностей. Основной прин-
цип построения учебных планов, предполагающий разделение 
всех предметов на базовые и профильные, был сохранен. При 
этом предполагалось, что программа средней школы осваивает-
ся студентами колледжей и ПТУ во взаимосвязи с основной про-
фессиональной образовательной программой. Знания и умения, 
полученные в ходе общеобразовательной подготовки, должны 
были углубляться при изучении дисциплин общетехнического, 
общепрофессионального и профессионального циклов профес-
сиональной образовательной программы14. На этом основании 

14 Рекомендации Минобрнауки России по реализации образова-
тельной программы среднего (полного) общего образования в образо-
вательных учреждениях начального профессионального и среднего про-
фессионального образования в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образователь-
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-
щего образования от 29 мая 2007 г. № 03-1180.
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отдельные профили (технический, гуманитарный, социально-
экономический, естественно-научный), изучаемые в рамках 
общеобразовательной программы, были жестко привязаны к 
профилям получаемого профессионального образования.

Модель профильного обучения в СПО не предполагала выбо-
ра студентами училищ и колледжей трека общеобразовательной 
подготовки. То, какие общеобразовательные предметы изуча-
ются ими на базовом уровне, а какие — на углубленном, в рам-
ках данной модели предопределялось их профессиональным 
выбором. Поступая в ПТУ на обучение по профессии «токарь», 
выпускник 9-го класса был обязан осваивать технический про-
филь общеобразовательной подготовки, предполагающий бо-
лее глубокое изучение математики, физики и информатики. 
Точно так же будущие медицинские сестры проходили в боль-
шем объеме физику, химию и биологию, являвшиеся профиль-
ными в рамках естественно-научного профиля и т.д. Таким 
образом, профильность обеспечивала не столько индивидуа-
лизацию процесса обучения и достижение более высоких об-
щеобразовательных результатов, сколько более эффективную 
профессионализацию студентов и выпускников. Данный под-
ход к определению задач среднего общего образования в СПО 
был полностью унаследован от советского периода.

В целом введение профильного обучения позволило повы-
сить вариативность программ среднего общего образования. 
В то же время введение профильности для различных образова-
тельных институтов служило достижению совершенно разных 
образовательных целей. Средние общеобразовательные школы 
использовали профильность, чтобы обеспечить ученикам наи-
лучшие условия для подготовки к поступлению в высшие учеб-
ные заведения. Профильность же в условиях системы СПО была 
направлена на адаптацию содержания образования старшей 
школы применительно к контекстам будущей профессиональ-
ной деятельности выпускников колледжей и ПТУ.
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4.4. Введение Единого государственного экзамена 
в общеобразовательной школе и сохранение старой 
системы итоговой аттестации в системе СПО

Одна из наиболее сложных проблем, стоящих перед массовой 
средней школой, состоит в том, чтобы в условиях расширения 
доступа к среднему общему образованию сохранить на должном 
уровне его качество. Во второй половине XX в. с этой проблемой 
столкнулись все страны, совершавшие переход от элитарного 
среднего образования, построенного на принципах селективно-
сти, к массовой средней школе, открытой для всех15. Советская 
средняя школа в полной мере ощутила на себе все трудности, 
связанные с этим переходом. Запрет на отчисление неуспеваю-
щих и выдача аттестатов, не подкрепленных знаниями, приве-
ли к общему снижению качества школьного образования.

Низкий уровень подготовки выпускников школ создавал 
угрозу и для системы высшего образования. Советские вузы ис-
пользовали различные механизмы, позволяющие отсеивать от-
кровенно слабых абитуриентов. Жесткое ограничение мест для 
приема в вузы, развитая сеть специализированных школ, рабо-
тающих с одаренными детьми, система олимпиад школьников 
и т.д. — все это позволяло хотя бы частично компенсировать из-
держки, вызванные переходом к всеобщему среднему образо-
ванию. 

В 90-е годы XX в., с введением рыночных механизмов в выс-
шем образовании, ранее действовавшие инструменты утратили 
свою эффективность. С появлением негосударственных вузов и 
открытием коммерческого приема в государственные учебные 

15 Secondary Education in OECD Countries. Common Challenges, Differ-
ing Solutions // European Training Foundation, 2007; Sahlberg P. Raising the 
Bar: How Finland Responds to the Twin Challenge of Secondary Education? // 
Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado. 2006. Vol. 10. 
No. 1. <https://www.ugr.es/~recfpro/rev101ART4ing.pdf>. 
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заведения предложение на рынке высшего образования много-
кратно увеличилось. Как следствие, абитуриенты с низкими 
образовательными результатами получили доступ в высшие 
учебные заведения. Эта ситуация усугублялась на фоне субъек-
тивизма и злоупотреблений, допускаемых школьными экзаме-
национными комиссиями, когда высокие баллы и даже золотые 
медали и право поступления в вузы вне конкурса получали со-
вершенно безграмотные люди16.

Решая подобные проблемы, пытаясь ограничить субъектив-
ность и возможные злоупотребления при переходе из средней 
школы в университет, большинство развитых стран пошли по 
пути централизации самих оценочных процедур. В начале 
2000-х годов институт всеобщего государственного экзамена 
начал формироваться и в Российской Федерации. 

В 2000 г. было принято решение о введении Единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ). В качестве главной цели введения 
ЕГЭ выступало создание системы объективной оценки уровня 
подготовки выпускников средних школ, обеспечение эквива-
лентности государственных документов о среднем общем об-
разовании, выдаваемых на всей территории Российской Фе-

16 Оценивая период, предшествовавший введению Единого госу-
дарственного экзамена, В.А. Болотов писал: «Сегодня выпускные экза-
мены в наших школах в ряде случаев оборачиваются чистейшей воды 
профанацией. Выставляемые в аттестаты итоговые оценки зачастую 
бывают крайне субъективными и не соответствуют реальному уровню 
знаний и подготовленности выпускников. За этим субъективизмом мо-
гут скрываться личный, иногда, увы, небескорыстный интерес препо-
давателей, желание дирекции общеобразовательного учреждения вы-
полнить и перевыполнить “план” по выпуску медалистов и учеников 
с красивыми аттестатами. В результате складывается парадоксальная 
ситуация, когда пятерки, скажем, по математике, полученные на вы-
пускных экзаменах ребятами из двух разных регионов страны или из 
двух соседних школ, не равны друг другу <…>. Излишне говорить о том, 
как подобный подход обесценивает российское школьное образова-
ние» (Болотов В.А. ЕГЭ: промежуточные итоги // Вопросы образования. 
2004. № 2. С. 158).
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дерации. Стартовой точкой на этом пути стало постановление 
Правительства Российской Федерации «Об организации экс-
перимента по введению единого государственного экзамена» 
от 16 февраля 2001 г.17 За основу при проведении эксперимен-
та была взята модель, в которой совмещались государственная 
итоговая аттестация выпускников общеобразовательных уч-
реждений и вступительные испытания для поступления в вузы. 
Начиная с 2009 г. ЕГЭ был выведен в штатный режим. 

Введение Единого государственного экзамена стало важ-
нейшей институциональной мерой, направленной на повыше-
ние качества школьной подготовки и обеспечение справедли-
вого доступа к высшему образованию. При этом необходимо 
отметить, что ЕГЭ выступает в качестве единственной формы 
выпускных экзаменов лишь для выпускников общеобразова-
тельных организаций. В то же время студенты системы СПО, как 
правило, не участвуют в процедуре сдачи ЕГЭ18. В профессио-
нальных образовательных организациях освоение студентами 
программы среднего общего образования традиционно оцени-
вается по результатам итогового контроля. Обучающиеся сдают 
три экзамена: два обязательных в письменной форме (русский 
язык и литература, математика), а также один экзамен по вы-
бору, сдаваемый устно. Контрольно-измерительные материалы 
для проведения экзаменов разрабатывают сами преподаватели, 
затем КИМы утверждаются предметно-цикловыми комиссиями 
или методическими объединениями в профессиональных обра-
зовательных организациях. 

17 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2001 г. № 119 «Об 
организации эксперимента по введению единого государственного эк-
замена». <http://base.garant.ru/182981/#ixzz4p4nOTpGt>.

18 С формальной точки зрения каждый студент СПО вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и получить аттестат 
о среднем общем образовании (часть 6 ст. 68 ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»). Однако доля студентов СПО, использующих это 
право, невелика.
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4.4. Введение Единого государственного экзамена в общеобразовательной школе 
и сохранение старой системы итоговой аттестации в системе СПО

Таким образом, введение ЕГЭ практически не затронуло 
практики итогового оценивания по общеобразовательным про-
граммам за пределами средних школ. Итоговые оценки по рус-
скому языку, математике, физике и другим предметам в коллед-
жах и училищах по-прежнему выставляют те, кто учит; качество 
используемых при этом оценочных средств зависит от уровня 
методической культуры отдельных преподавателей. Напомним, 
поток учащихся, проходящих программу средней школы в си-
стеме СПО, сегодня практически сравнялся с числом учеников 
средних школ. Таким образом, технологии, обеспечивающие 
объективную оценку качества общеобразовательной подготов-
ки, не реализуются в отношении примерно половины юношей и 
девушек, завершающих обучение по программе среднего обще-
го образования в Российской Федерации. 

* * *
Принятие на себя функций массовой средней школы постави-
ло перед системой СПО новые, исключительно сложные задачи. 
Как правило, в колледжи и профессиональные училища пере-
ходят наименее подготовленные ученики. По данным между-
народного исследования TIMSS, результаты студентов СПО, об-
учающихся на базе 9-го класса, значительно ниже результатов, 
демонстрируемых их ровесниками, обучающимися в школе19. 
Все это предъявляет дополнительные требования к организа-
ции преподавания общеобразовательных дисциплин, к квали-
фикации преподавателей и т.д. Вопрос о том, как добиться хотя 
бы порогового уровня общеобразовательной подготовки в от-
ношении слабых, педагогически и социально запущенных под-
ростков, не был решен в советской средней школе. Это вопрос и 
сегодня остается одним из наиболее трудных.

Один из вариантов ответа на этот вопрос состоит в восста-
новлении мотивации учащихся за счет расширения предостав-

19 Бессуднов А.Р., Малик В.М. Указ. соч.
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ляемой им свободы выбора. Сегодня обучение по программе 
средней школы в СПО не дает возможности выбрать предметы 
для базового или углубленного обучения. Предполагается, что 
уровень освоения тех или иных общеобразовательных дисци-
плин предопределен профессией, которую выбрали студенты 
СПО. Возврат к идее профильности в СПО, предполагающей вы-
бор академически ориентированной либо профессиональной 
траектории, позволит опереться на мотивацию учащихся, на их 
образовательные предпочтения. Все последующие решения — в 
области совершенствования методик преподавания, использу-
емых образовательных технологий, новых институциональных 
решений — будут варьироваться применительно к этим разным 
моделям получения среднего общего образования в системе 
СПО.

Введение ЕГЭ являлось важнейшим институциональным 
решением, направленным на обеспечение качества среднего 
общего образования. На стартовом, экспериментальном этапе 
предполагалось распространить его и на систему СПО. Однако 
при переводе государственного экзамена в режим штатного 
функционирования было решено ограничить сферу его действия 
исключительно общеобразовательными школами. Сегодня ЕГЭ 
не используется ни в качестве инструмента государственной 
итоговой аттестации выпускников СПО, получающих среднее 
общее образование, ни во время вступительных испытаний при 
поступлении на программы СПО. Выпускники колледжей и вы-
пускники школ на основе разных процедур поступают в органи-
зации высшего образования. Постепенное сближение процедур 
государственной итоговой аттестации, используемых в средней 
школе и СПО, распространение инструментария ЕГЭ на систе-
му среднего профессионального образования могло бы спо-
собствовать повышению качества общеобразовательной под-
готовки в СПО, выравниванию образовательных результатов 
выпускников школ и колледжей.
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Студенты, обучающиеся в системе начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования, традицион-
но обладали рядом особенностей, отличающих их от студентов 
высшей школы. Эти особенности определялись, во-первых, со-
циальным и имущественным статусом семей воспитанников 
техникумов и профтехучилищ. Во-вторых, мотивация к учению, 
уровень образовательных результатов учащихся НПО-СПО был, 
как правило, существенно ниже, чем у их сверстников, обуча-
ющихся в университетах. В техникумы и особенно в профте-
хучилища приходили подростки с низкими образовательными 
результатами, часто без всякого желания продолжать обучение. 
Значительная часть из них происходила из семей с низким обра-
зовательным и социальным цензом. По данным исследования, 
проведенного в середине 80-х годов XX в., ученический состав 
советских ПТУ включал: 1% — дети, родители которых лишены 
родительских прав; 16% — проживают в неполных семьях; 4% — 
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состоящих на учете в милиции; 1% — ранее осужденных за ху-
лиганство. По данным, представленным Л.Н. Денисовой, «среди 
воспитанников ПТУ немало хронически запущенных — дво-
ечников, замаскированных школой под троечников, злостных 
прогульщиков, болезненно застенчивых ребят с плохой памя-
тью и тяжелыми дефектами речи и, напротив, неуправляемых, 
легко взрывающихся»1. В этих условиях обеспечение надлежа-
щего качества образования в ПТУ всегда являлось исключитель-
но сложной педагогической задачей.

5.1. Студенты СПО: особенности мотивации, 
образовательного капитала 
и имущественного статуса семей

Разница в образовательных результатах студентов СПО и тех, 
кто выбрал академическую образовательную траекторию, оста-
ется значительной и в наши дни. Поскольку студенты СПО не 
проходят стандартизированное тестирование по окончании 
курса средней школы, единственную возможность сопостав-
ления образовательных результатов дают данные междуна-
родных исследований. Как свидетельствуют данные 2015 г. об 
участии в международном исследовании PISA, результаты по 
математической грамотности студентов СПО, обучающихся на 
базе 9-го класса (478 баллов), значительно ниже результатов, 
демонстрируемых их ровесниками, обучающимися в школе 
(526 баллов). Разрыв в баллах соответствует примерно 1,6 годам 
обучения. Сходные отличия показали результаты международ-
ного сравнительного исследования качества математического 
и естественно-научного образования (TIMSS) 2011 г.: ученики 
10–11-х классов в среднем набрали 566 баллов по математике, 

1 Денисова Л.Н. Всеобщее среднее образование и социальный про-
гресс села. М.: Наука, 1988. С. 128.
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5.1. Студенты СПО: особенности мотивации, образовательного капитала 
и имущественного статуса семей

соответствующий показатель студентов СПО составил только 
500 баллов2.

Чем обусловлена относительно низкая образовательная 
успешность студентов СПО? Одна из системных причин — об-
разовательный уровень родителей и низкий (в сравнении с 
учащимися общеобразовательных школ) социально-экономи-
ческий статус их семей. Согласно данным национальной пане-
ли ТРОП, у 21% учеников, продолжающих обучение в 10–11-х 
классах, оба родителя имеют высшее образование. Среди тех, 
кто после 9-го класса поступил в колледж, лишь у 4% семьи об-
ладают сопоставимым уровнем образовательного капитала. 
Сравнительно низкий образовательный статус семей студентов 
колледжей и училищ находит подтверждение и в опросах Мо-
ниторинга экономики образования. Максимально достигнутым 
уровнем образования 41% матерей и 36% отцов студентов СПО 
является начальное професиональное или среднее профессио-
нальное образование3. Соответствующие показатели родителей 
студентов вузов составляют только 30%. 

Анализ уровня материального благополучия семей студен-
тов СПО позволяет сделать вывод о том, что значительная их 
часть находится за порогом бедности. Около 34% студентов 
программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
живут в семьях, испытывающих трудности с приобретением 
предметов первой необходимости, еды и одежды (рис. 5.1). Сре-
ди обучающихся программ подготовки специалистов среднего 
звена эта доля чуть ниже, но также составляет не менее четвер-
ти. Что касается студентов университетов, лишь около 16% из 
них являются выходцами из бедных семей.

2 Бессуднов А.Р., Малик В.М. Социально-экономическое и гендерное 
неравенство при выборе образовательной траектории после окончания 
9-го класса средней школы // Вопросы образования. 2016. № 1. С. 135–167. 
<https://vo.hse.ru/2016--1/178801763.html>. 

3 Приводится среднее арифметическое за пятилетний период на-
блюдений с 2010 по 2015 г.
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Следствием низкого уровня материального достатка семей 
является то, что значительная часть студентов СПО вынуждена 
совмещать обучение с работой. 42% будущих рабочих и специ-
алистов среднего звена работают во время обучения на посто-
янной или временной основе. Мужчины вовлечены в работу 
значительно чаще, чем женщины (47% респондентов-мужчин 
и 37% женщин). Большинство учащихся начали подрабатывать 
уже с 1-го курса (21,7%), причем студенты, обучающиеся по про-
фессиям рабочих, начинают работать с самого начала обучения 
чаще, чем студенты программ специалистов среднего звена4.

4 Травкин П.В., Рудаков В.Н. Преподаватели и студенты профессио-
нальных образовательных организаций: трудовые и образовательные 

Рис. 5.1. Распределение уровня материального положения семей студентов 
ВО и СПО во время их обучения, за период 2010–2015 гг. (%)

Источник: Мониторинг экономики образования 2010–2015 гг.
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5.1. Студенты СПО: особенности мотивации, образовательного капитала 
и имущественного статуса семей

Как правило, студенты выбирают способ заработка, никак 
не связанный с приобретаемой квалификацией, ориентируясь 
исключительно на возможность получения дохода (рис. 5.2). 
Главный мотив занятости студентов СПО заключается в преодо-
лении финансовых затруднений, получении дополнительного 
заработка (62%). Лишь пятая часть студентов (21,5%) связывает 
трудовую деятельность во время учебы с будущей карьерой, с 
перспективой выхода на рынок труда и последующим трудо-
устройством. Еще меньшая их доля ставит в качестве самостоя-
тельной задачи приобретение контактов и связей, которые мо-

стратегии // Информационный бюллетень «Мониторинг экономики об-
разования». М.: Изд. дом ВШЭ, 2017. № 15 (114). С.15. 

Рис. 5.2. Связь оплачиваемой работы студентов СПО 
и профессии/специальности, которую они осваивают (%)

Источник: Мониторинг экономики образования 2010–2015 гг.
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гут оказаться полезны в будущем (9,6 и 6,9% студентов ПССЗ и 
ППКРС соответственно)5.

Какими мотивами руководствуются студенты СПО при вы-
боре образовательной организации? 

Как свидетельствуют ответы респондентов, их выбор часто 
обусловлен низкими требованиями, которые предъявляются об-
разовательной организацией («нетрудно поступить», «несложно 
учиться»), и это подтверждает тезис о низкой мотивации к уче-
нию у значительной части студентов СПО (табл. 5.1). Бесплат-
ность обучения, близость к дому как ведущий мотив выбора об-
разовательной организации может говорить об относительно 
низком уровне доходов, когда семья не готова оплачивать рас-
ходы студента, связанные с переездом и проживанием в другом 
населенном пункте. Не меньшую роль при выборе образователь-
ной организации играет «хорошее обучение по профессии, ко-
торая нравится», а также возможность получения впоследствии 
высокооплачиваемой работы. Вместе с тем возможность исполь-
зования обучения в колледже как трамплина для последующего 
поступления в вуз постепенно утрачивает значение в качестве 
ведущего мотива для поступления в организации СПО6.

Давая в итоге обобщенную характеристику современных 
студентов СПО, укажем на несколько их типичных черт. Как пра-
вило, это юноши и девушки из семей со сравнительно низкими 
социально-экономическими характеристиками. Будущие сту-
денты колледжей и техникумов не отличаются высокими акаде-
мическими достижениями во время обучения в школе. Неред-
ко они опасаются не справиться с выпускными испытаниями в 

5 Травкин П.В., Рудаков В.Н. Указ. соч. С. 16.
6 Анализ мотивов выбора образовательной траектории «в универ-

ситет через колледж», а также представлений студентов СПО о выгодах 
и рисках данной образовательной траектории представлены в статье: 
Александров Д.А., Тенишева К.А., Савельева С.С. Мобильность без рисков: 
образовательный путь «в университет через колледж» // Вопросы образо-
вания. 2015. № 3. С. 66–91.
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5.1. Студенты СПО: особенности мотивации, образовательного капитала 
и имущественного статуса семей

Таблица 5.1. Причины, по которым студенты СПО выбрали 
профессиональную образовательную организацию (профессию, 
специальность) (% от числа ответивших)

Профессиональная 
образовательная 
организация

Студенты программ 
подготовки ква-
лифицированных 
рабочих, служащих

Студенты программ 
подготовки специ-
алистов среднего 
звена

2006 2010 2014 2006 2010 2014

Единственная в вашем 
населенном пункте

6,5 4,3 2,7 7,2 3,8 5,2

Расположена близко 
к дому

22,4 21,0 21,4 22,6 19,5 20,9

Нетрудно поступить 32,4 30,0 23,8 17,1 15,6 15,2

В ней учились (учатся) 
родственники, знако-
мые или их дети

20,2 13,5 14,8 13,8 13,8 13,9

Хорошие, 
квалифициро ванные 
преподаватели

16,5 16,2 29,5 23,1 25,6 24,1

Бесплатная, или 
доступ ная оплата 
обучения

29,1 10,8 11,9 28,6 11,8 13,0

Высокая репутация, 
престиж

4,7 6,8 10,6 12,6 16,4 12,3

Хорошая ресурсная 
и техническая база
(библиотека, компью-
теры, лабораторное 
или производственное 
оборудование и т.д.)

2,3 4,5 5,5 1,5 4,3 4,7

Несложно учиться 24,2 31,2 29,9 12,7 12,1 14,0

Работает кто-то из зна-
комых, родственников

2,9 2,8 1,8 2,0 1,4 2,4
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старших классах общеобразовательных школ и ищут наиболее 
простой путь получения среднего общего образования. Низкий 
достаток в семье вынуждает их рано задумываться о необходи-
мости получения профессии/специальности и выходе на рынок 
труда. Программы СПО привлекательны для этой части молоде-
жи в силу простоты поступления в колледж, возможности избе-
жать сдачи ЕГЭ (в случае поступления после 9-го класса), а так-
же возможности более быстрого приобретения квалификации и 
последующего трудоустройства. 

Окончание табл. 5.1

Профессиональная 
образовательная 
организация

Студенты программ 
подготовки ква-
лифицированных 
рабочих, служащих

Студенты программ 
подготовки специ-
алистов среднего 
звена

2006 2010 2014 2006 2010 2014

Хорошая подготовка 
для поступления в вуз

6,9 5,4 8,9 22,2 13,4 10,8

Можно получить 
высокооплачиваемую 
профессию

13,7 24,8 29,6 11,3 18,1 19,7

После окончания легко 
найти работу

16,3 17,6 21,9 10,2 15,6 13,9

Здесь хорошее обуче-
ние по профессии, 
которая нравится

24,0 30,4 31,9 35,1 36,8 38,5

Так посоветовали ро-
дители

15,2 11,9 14,4 21,5 17,1 14,1

Другое 0,9 1,4 0,6 1,7 0,2 0,6

Источник: Мониторинг экономики образования 2006, 2010, 2014 гг.
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5.2. Особенности образовательного процесса 
в организациях системы СПО

Возросшие требования к квалификации выпускников системы 
СПО нашли отражение в федеральных государственных об-
разовательных стандартах по наиболее перспективным и вос-
требованным на рынке труда профессиям и специальностям7. 
В новых стандартах был сделан акцент на описание результатов 
образовательной деятельности. Требования к результатам ос-
воения основных образовательных программ устанавливались 
в компетентностной форме и были соотнесены с требованиями 
соответствующих профессиональных стандартов. 

Важные новшества, связанные с изменением методик пре-
подавания в СПО, основаны на включении системы СПО в циф-
ровое образовательное пространство. Приоритетный проект 
«Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации» предполагает создание открытых онлайн-курсов, 
внедрение единых информационных стандартов для интегра-
ции с информационными системами образовательных орга-
низаций, установление требований к использованию единых 
средств идентификации и аутентификации обучающихся и ти-
повых программных решений с открытыми исходными кодами, 
обеспечивающих достоверную оценку результатов обучения 
(в том числе контроль прохождения процедуры оценки резуль-
татов обучения), передачу достоверных результатов обучения в 
электронные информационно-образовательные среды образо-
вательных организаций, различные виды коммуникации между 
обучающимися, реализацию симуляторов, тренажеров, вирту-
альных лабораторий, проектной работы и т.п. 

7 Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 831 «Об утвержде-
нии списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и пер-
спективных профессий, требующих среднего профессионального обра-
зования». <https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/436>.
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Предполагается, что цифровизация учебного процесса ста-
нет основой для внедрения интерактивных методов обучения, 
и это создаст в российских колледжах новую образовательную 
среду, формирующую у студентов СПО современные когнитив-
ные и некогнитивные компетенции. Кроме того, реализация 
практико-ориентированного подхода должна привести к изме-
нению соотношения между лекционными и практическими за-
нятиями (программы дуального обучения), а также между объе-
мами времени, отводимыми на аудиторную и самостоятельную 
работу студентов.

Подготовка студентов в соответствии с новыми квалифика-
ционными требованиями требует значительных финансовых 
вложений. Некоторые предпосылки для этого уже были соз-
даны. Закупка компьютеров и программного обеспечения, об-
новление лабораторного и производственного оборудования 
осуществлялись в ходе реализации Федеральной целевой про-
граммы развития образования 2011–2015 гг. Объем финансиро-
вания данного мероприятия программы составил 17 343,0 млн 
руб. Кроме того, значительные средства направлялись на обнов-
ление материальной базы среднего профессионального образо-
вания субъектами Российской Федерации.

Оказались ли предпринятые действия результативными? 
В какой мере они привели к изменению методик преподавания? 
Чтобы оценить перспективы введения ФГОС СПО и изменения 
характера подготовки в колледжах и профессиональных учили-
щах, воспользуемся данными социологических обследований, 
проведенных в профессиональных образовательных органи-
зациях. Наиболее важные изменения в организации учебного 
процесса отразились в ответах студентов, преподавателей и ру-
ководителей профессиональных образовательных организаций 
следующим образом. 

Совершенствование условий учебного процесса, его матери-
ально-технического обеспечения — предмет постоянного вни-
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мания каждого директора профессиональной образовательной 
организации. Как оценивают руководители колледжей, техни-
кумов и профессиональных училищ состояние образовательной 
инфраструктуры, какие ее недостатки представляются им наи-
более заметными (табл. 5.2)?

Как видим, руководители колледжей и училищ довольно 
высоко оценивают обеспеченность своих образовательных ор-
ганизаций программами и учебной литературой. Наличие необ-
ходимых учебных площадей и возможности выхода в Интернет 
также почти не вызывают нареканий. Вместе с тем обеспечение 
системы СПО средствами интерактивного обучения остается не-
решенной проблемой. Важно отметить, что показатели оснащен-
ности постоянно растут. Если сравнить данные опроса 2014 г. с 
результатами Мониторинга 11-летней давности, то обнаружится 
положительная динамика в оценках респондентов в отношении 
всех видов образовательных ресурсов. 

Наибольшие изменения, по оценкам руководителей, про-
изошли в обеспечении образовательных организаций ком-
пьютерами (рост положительных оценок в колледжах на 7%, в 
профессиональных училищах — на 17%), в увеличении учебных 
площадей (колледжи — 9,8%, училища — 9,3%), в обеспечении 
учебным оборудованием (колледжи — 9,9%, училища — 15,9%), 
в расширении доступа к сети Интернет (колледжи — 43,1%, учи-
лища — 55,4%)8.

Улучшение материальной базы — важнейшее условие для по-
вышения качества образовательного процесса, наполнения его 
новым содержанием, внедрения современных образовательных 
технологий. Лучший «барометр», позволяющий увидеть проис-

8 Сводные данные о результатах опросов директоров образо-
вательных организаций профессионального образования за период 
2003–2013 гг. приведены в Мониторинге экономики образования (Кузь-
минов Я.И., Мигунова Д.Ю. Стратегии руководителей учреждений про-
фессионального образования // Информационный бюллетень «Монито-
ринг экономики образования». М.: НИУ ВШЭ, 2014. № 5 (79)).
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Таблица 5.2. На сколько процентов по отношению к необходимому 
уровню Ваша образовательная организация обеспечена…
(% от числа ответивших)

Обеспеченность
организаций

Профессиональные образователь-
ные организации, реализующие 
программы подготовки

специалистов 
среднего звена

квалифициро-
ванных рабо-
чих, служащих

Примерными программами 83,5 81,7

Учебной и учебно-методиче-
ской литературой

80,5 76,4

Фондами оценочных средств 83,5 80,4

Компьютерами и другой ин-
формационной техникой

78,5 74,3

Компьютерными программами 
и базами данных

73,6 71,4

Тренажерами, симуляторами и 
другими средствами интерак-
тивного обучения

59,1 60,3

Доступом к Интернету 90,1 86,5

Учебным оборудованием, в том 
числе для производственного 
обучения

77,9 75,9

Учебными площадями 93,8 94,3

Источник: Мониторинг экономики образования 2014 г.

ходящие изменения, — это мнения студентов. Чтобы оценить, 
как меняется характер преподавания в профессиональных об-
разовательных организациях, обратимся к данным о бюджете 
времени студентов (табл. 5.4). 
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Таблица 5.3. Как бы Вы охарактеризовали качество… 
(% от числа опрошенных)

Оценка качества Профессиональные образователь-
ные организации, реализующие 
программы подготовки

специалистов 
среднего звена

квалифициро-
ванных рабо-
чих, служащих

Учебной и учебно-методической литературы:

- плохое 1,8 1,4

- удовлетворительное 43,4 48,8

- хорошее 52,4 46,9

- не имеем 0,5 1,4

- нет ответа 1,8 1,4

Компьютеров и другой информационной техники:

- плохое 5,1 3,8

- удовлетворительное 50,1 53,6

- хорошее 42,9 39,8

- не имеем — 0,9

- нет ответа 1,8 1,9

Учебного оборудования, в том числе для производственного обучения:

- плохое 7,5 6,2

- удовлетворительное 51,4 55

- хорошее 36 35,5

- не имеем 3,1 1,9

- нет ответа 2,1 1,4

Источник: Мониторинг экономики образования 2014 г.
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Таблица 5.4. Сколько в среднем часов в семидневную 
рабочую неделю Вы тратите (ч)

Студенты программ 
подготовки специ-
алистов среднего 
звена

Студенты программ 
подготовки ква-
лифицированных 
рабочих, служащих

2013 2014 2013 2014

Посещение лекцион-
ных, семинарских и 
практических занятий

27,7 29,2 21,4 25,4

Выполнение домаш-
них заданий, чтение 
обязательной учебной 
литературы и др. во 
внеаудиторное время

8,1 8,8 5,9 7,1

Посещение кинотеат-
ров, концертов, спор-
тивных и др. развлека-
тельных мероприятий

3,5 4,1 3,3 3,8

Занятие спортом или 
хобби, предполагаю-
щие физическую актив-
ность

4,3 5,4 4,3 5,3

Компьютерные игры 3,8 4,5 5,1 7,3

Электронную почту, 
общение в социальных 
сетях в Интернете

7,4 12,3 7,6 12,6

Источник: Мониторинг экономики образования 2013–2014 гг.

Как следует из результатов опроса, студенты СПО доволь-
но плотно загружены в учебных аудиториях и мастерских. В то 
же время на самостоятельную подготовку к занятиям, на чтение 
учебной литературы, подготовку курсовых работ и т.д. они по-
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прежнему тратят гораздо меньше времени, чем их сверстники в 
Западной Европе и Америке9. Тенденция состоит скорее в обрат-
ном: аудиторная нагрузка в колледжах и особенно в училищах 
растет более быстрыми темпами, и этот рост опережает увели-
чение объемов самостоятельной работы студентов. 

Данные о бюджете времени студентов системы СПО демон-
стрируют еще одно важное изменение, происходящее на наших 
глазах. Компьютерные игры и общение в социальных сетях при-
обретают все большее значение в студенческой среде, причем 
студенты профессиональных училищ не отстают в этом от тех, 
кто обучается в колледжах. Поскольку уровень доходов семей 
студентов СПО значительно ниже, чем у их сверстников, обуча-
ющихся в университетах, волна виртуального общения «накры-
ла» учащихся системы СПО с 10–15-летним запозданием.

К настоящему моменту для этого созданы все необходимые 
материальные предпосылки. По данным опросов, 68,8% уча-
щихся профессиональных училищ и 75,5% студентов коллед-
жей пользуются домашним компьютером, примерно четверть 
(18,1% в училищах и 26,5% в колледжах) имеют в личном поль-
зовании iPAD. Возможностью «домашнего» выхода в Интернет 
располагают 87% студентов системы среднего профессиональ-
ного образования.

Отметим, что профессиональные образовательные организа-
ции не стоят в стороне от этого процесса и предоставляют сво-
им студентам дополнительные возможности для пользования 
внешними информационными ресурсами. Судя по данным сту-
денческих анкет, почти три четверти студентов системы средне-
го профессионального образования имеют доступ к «всемирной 
паутине» в стенах образовательных организаций (табл. 5.5).

Разумеется, колледжи обеспечивают студентам доступ в Ин-
тернет не для того, чтобы они играли по сети в компьютерные 

9 Сазонов Б.А. Академические часы, зачетные единицы и модели 
учебной нагрузки // Высшее образование в России. 2008. № 11. С. 3–21.
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игры. Образовательные организации стремятся обеспечить до-
ступ студентов к профессиональным базам данных и другим 
информационным ресурсам сети Интернет, необходимым для 
качественной подготовки по специальности (профессии). Один 
из вопросов студенческой анкеты имел целью выяснить, какие 
информационные ресурсы используются студентами в процес-
се обучения (табл. 5.6).

Как следует из ответов студентов, довольно значительная их 
часть (18,4% обучающихся по программам подготовки специ-
алистов среднего звена и 33,9% — по программам подготовки 
рабочих) располагает доступом к Интернету, но никак не ис-
пользует его ресурсы в образовательных целях. Широко распро-

Таблица 5.5. Есть ли у Вас возможность пользоваться 
в Вашем учебном заведении бесплатным доступом в Интернет? 
(% от числа ответивших)

Возможность
пользоваться 
Интернетом

Студенты про-
грамм под-
готовки специ-
алистов сред-
него звена

Студенты про-
грамм подготов-
ки квалифициро-
ванных рабочих, 
служащих

Да, в компьютерных классах, 
библиотеке, методическом каби-
нете и т.д.

56,8 50,5

Да, в здании есть сеть WiFi, бес-
платная для студентов

23,7 16,1

Да, есть другой бесплатный 
доступ к сети в нашем учебном 
заведении

2,7 2,3

Нет, для студентов бесплатного 
доступа в Интернет в нашем 
учебном заведении нет

27,5 38,5

Источник: Мониторинг экономики образования 2014 г.
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Таблица 5.6. Если Вы пользуетесь Интернетом, то используете ли 
Вы следующие электронные ресурсы для Вашей работы или учебы? 
(% от числа ответивших)

Студенты 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего 
звена

Студенты про-
грамм подго-
товки квали-
фицированных 
рабочих, 
служащих

Электронные общедоступные 
библиотеки художественной и на-
учной литературы

30 19,7

Электронные библиотеки научной 
литературы и журналов, на кото-
рые есть подписка у библиотеки 
вашего учебного заведения

8 5,6

Электронные научные журналы, 
электронные версии печатных на-
учных журналов

11,6 6,4

Электронный каталог ресурсов 
биб лиотеки Вашего учебного за-
ведения

7,9 3,9

Сайты рефератов 43,9 35,3

Студенческие сайты, форумы 30,8 21,6

Образовательные порталы 25,1 11,8

Сайт Вашего учебного заведения 27 16,7

Книжные интернет-магазины 13,4 5,3

Не пользуюсь в Интернете ничем 
из перечисленного

18,4 33,9

Не пользуюсь Интернетом 2,8 4,1

Источник: Мониторинг экономики образования 2014 г.

167



страненное общение на студенческих сайтах и форумах (30,8% 
студентов колледжей) также вряд ли может быть напрямую от-
несено к процессу профессионального обучения.

Лишь незначительная часть студентов СПО (8% учащихся на 
программах верхнего уровня СПО; 5,6% — на программах подго-
товки рабочих) используют ресурсы Интернета для того, чтобы 
углубить свои профессиональные знания и получить доступ к 
тем электронным научным журналам, на которые подписано их 
учебное заведение. В то же время является массовым скачива-
ние рефератов — к нему прибегает 43,9% студентов колледжей 
и 35,3% студентов училищ. Это своего рода суррогат самостоя-
тельной работы. Массовость этой практики в образовательных 
организациях СПО указывает на то, что преподаватели коллед-
жей и профессиональных училищ закрывают глаза на проис-
хождение сдаваемых студенческих работ.

Судя по ответам студентов, профессиональные образова-
тельные организации, затрачивая значительные ресурсы на 
закупку оборудования и оплату трафика, с большим трудом до-
биваются целевого использования интернет-ресурсов. Студен-
чество активно использует эти ресурсы в собственных целях, в 
то же время задействовать в полной мере образовательный по-
тенциал сети преподавателям и методистам СПО пока не уда-
ется. 

Эта же проблема — как эффективно использовать в обра-
зовательном процессе новые технические возможности — воз-
никает и в отношении других видов ресурсов, приобретенных 
образовательными организациями СПО за прошедшее деся-
тилетие. В частности, локальные сети, которыми располагают 
сегодня практически все образовательные организации СПО, 
обладают огромным образовательным потенциалом. Всюду в 
мире данные системы используются для того, чтобы организо-
вать и регламентировать внеаудиторную работу студентов, по-
ставить ее под контроль преподавателей. Но это требует от пе-
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дагогических работников дополнительных усилий: необходимо 
разместить в локальной сети электронные учебники и другие 
учебные материалы, составить перечни вопросов и заданий, 
разработать рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы, обеспечить текущий контроль и оценку, а если требует-
ся, и онлайн-консультирование обучающихся и т.д.

На первый взгляд, необходимые условия для использования 
преподавателями и студентами локальных сетей, в том числе в 
режиме удаленного доступа, уже созданы. Напомним, директора 
СПО считают достаточным уровень обеспеченности програм-
мами, учебной и учебно-методической литературой, фондами 
оценочных средств в своих образовательных организациях. Их 
оценки уровня обеспеченности электронными образователь-
ными ресурсами представлены в табл. 5.7. 

В целом ответы представителей директорского корпуса вы-
глядят обнадеживающе. Как следует из результатов опроса, раз-
личные виды электронных образовательных ресурсов исполь-
зуются в большинстве профессиональных образовательных 
организаций. Чтобы подтвердить или подвергнуть сомнению 
эти оптимистические оценки, попробуем увидеть ситуацию 
глазами студентов. В студенческие анкеты Мониторинга эконо-
мики образования были включены вопросы, направленные на 
уточнение, в какой степени электронные образовательные ре-
сурсы используются студентами СПО, являются ли они частью 
повседневного учебного процесса в профессиональных образо-
вательных организациях (табл. 5.8). 

Как следует из ответов студентов, сегодня основная функция 
локальной сети в профессиональных образовательных органи-
зациях — информационная (информирование о расписании за-
нятий, о мероприятиях и т.д.). Использование же ресурсов ло-
кальных сетей непосредственно в процессе обучения является 
скорее исключением, чем правилом. 13,6% студентов коллед-
жей и 8,4% студентов профессиональных училищ пользуются 
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электронными образовательными ресурсами. Лишь пример-
но каждый десятый студент с помощью локальной сети сдает 
письменные работы, проходит тесты, удаленно контактирует с 
преподавателями. Фонды учебных библиотек по-прежнему со-
храняют свой традиционный «бумажный» формат. Около 40% 
обучающихся либо не осведомлены о существовании локальной 
сети в учебном заведении, либо не пользуются ею.

Как же готовится к занятиям основная масса студентов? Ка-
кие материалы используют студенты СПО во внеаудиторной ра-
боте (табл. 5.9)?

Как следует из ответов респондентов, примерно четверть 
обучающихся пользуются при подготовке к занятиям исклю-
чительно конспектами лекций, еще около 40% дополняют из-

Таблица 5.7. Какие виды электронных образовательных ресурсов 
используются Вашей образовательной организацией при реализации 
образовательных программ? (% от числа опрошенных)

Профессиональные обра-
зовательные организации, 
реализующие программы 
подготовки

специали-
стов сред-
него звена

квалифициро-
ванных рабо-
чих, служащих

Электронные учебники 77,6 69,7

Электронные лабораторные работы 40,1 41,7

Компьютерные тренажеры и симуля-
торы

42,4 45

Другое 6,9 4,3

Нет ответа 5,1 11,4

Источник: Мониторинг экономики образования 2014 г.
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Таблица 5.8. Используете ли Вы локальную сеть учебного 
заведения, и если да, то как именно? (% от числа ответивших)

Студенты 
программ 
подготовки 
специали-
стов средне-
го звена

Студенты 
программ 
подготовки 
квалифициро-
ванных рабо-
чих, служащих

Смотрю расписание занятий 35,9 30,7

Слежу за нормативными документа-
ми учебного заведения

6,4 1,7

Слежу за мероприятиями, которые 
проводятся в учебном заведении

15,7 10

Пользуюсь электронными образова-
тельными ресурсами (учебниками, 
программами, заданиями, ссылками 
на литературу и т.д.)

13,6 8,4

Пользуюсь электронной библиотекой 7,9 5,7

При необходимости могу задать во-
прос преподавателю

10,5 10

Сдаю выполненные письменные 
работы

7,6 8

Прохожу тесты, проверочные работы 
и т.д.

7,6 9,7

Другое 0,1 —

Не пользуюсь локальной сетью дан-
ного учебного заведения

29,6 27,2

Не знаю, есть ли в учебном заведении 
локальная сеть или нет

12,9 12,7

В учебном заведении нет локальной 
сети

6,5 13,1

Источник: Мониторинг экономики образования 2014 г.
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Таблица 5.9. Какой литературой Вы обычно пользуетесь 
для подготовки к занятиям? (% от числа опрошенных)

Ответы
респондентов

Студенты 
программ 
подготовки 
специали-
стов сред-
него звена

Студенты 
программ 
подготовки 
квалифици-
рованных 
рабочих, слу-
жащих

К занятиям по большинству предметов 
практически не готовлюсь

5,9 8,8

Учебники и литературу не читаю, поль-
зуюсь только конспектами лекций

25,3 28,2

В основном читаю учебники и конспек-
ты лекций

39,9 38,1

Как правило, читаю только обязатель-
ную литературу, учебники и конспекты 
лекций

15,6 11,8

Помимо обязательной литературы, 
учебников и конспектов лекций читаю 
дополнительную рекомендованную 
преподавателем литературу по 1–3 ин-
тересующим предметам

4,8 5,6

Помимо обязательной литературы, 
учебников и конспектов лекций читаю 
рекомендованную дополнительную 
литературу по большинству предметов

3,8 2,7

Помимо рекомендованной обязатель-
ной и дополнительной литературы, 
также самостоятельно нахожу допол-
нительную литературу по интересую-
щим предметам

4,7 4,5

Нет ответа — 0,4

Источник: Мониторинг экономики образования 2014 г.
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учение конспектов чтением учебников. Как и 30 лет назад, кон-
спекты лекций и учебники остаются для студентов колледжей 
и профессиональных училищ главным источником сведений по 
изучаемым дисциплинам. При такой схеме организации учеб-
ной работы использование учебных материалов на электронных 
носителях оказывается избыточным и ненужным для большин-
ства студентов. Становится бесполезным и поиск новых дан-
ных, анализ и сравнение различных источников информации. 
Компетенции, связанные с поиском и критическим анализом 
профессиональных данных, вряд ли могут быть сформированы 
при такой организации процесса обучения.

На этом фоне становится более понятной и ситуация, свя-
занная с использованием в образовательных организациях СПО 
такого вида материальных ресурсов, как компьютерная техни-
ка. Поставки компьютеров традиционно рассматриваются как 
важнейшее направление модернизации учебного процесса в 
системе СПО, на это тратятся значительные средства. Обеспе-
ченность образовательного процесса компьютерами считается 
важным показателем, характеризующим условия реализации 
профессио нальных образовательных программ. Вопрос о пре-
доставлении студентам доступа в компьютерные классы был 
внесен в анкеты директоров образовательных организаций 
СПО (табл. 5.10).

Как свидетельствуют данные опроса руководителей, более 
половины профессиональных образовательных организаций 
предоставляют 1–2 компьютерных класса для самостоятельной 
работы студентов. Ресурсные возможности оставшейся части 
колледжей и училищ значительно выше. Много это или мало? 
Для ответа на этот вопрос оценим, как данный ресурс исполь-
зуется студентами в процессе подготовки к учебным занятиям 
(табл. 5.11).

Ответы, данные студентами, весьма показательны: более 
70% студентов программ подготовки специалистов средне-
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го звена и 60% студентов, обучающихся по программам под-
готовки квалифицированных рабочих (служащих), имеют 
возможность для самостоятельной работы в компьютерных 
классах, но менее половины от их числа этой возможностью 
пользуются.

Это вполне объяснимо. В ситуации, когда преподаватели 
«начитывают» лекции студентам, конспект и учебник остаются 
главными и чуть ли не единственными учебно-методическими 
материалами; предоставляемые компьютерные классы не соз-
дают дополнительных возможностей для учебного процесса. 
«Есть “железо” — нет образовательного контента» — это фор-
мула как нельзя лучше описывает ситуацию с использованием 
информационных ресурсов в системе СПО. 

Таблица 5.10. Сколько рабочих мест в компьютерных классах 
предоставляется студентам для самостоятельной работы? 
(% от числа опрошенных)

Профессиональные образовательные 
организации, реализующие програм-
мы подготовки

специалистов 
среднего звена

квалифицированных 
рабочих, служащих

Нет компьютерных классов 3,1 2,8

15–30 51,7 64,5

30–50 18,5 14,7

50–75 11,1 8,1

75–100 8 6,6

100 и более 7,5 3,3

Нет ответа 0,3 —

Источник: Мониторинг экономики образования 2014 г.
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Таблица 5.11. Есть ли у Вас возможность в Вашем учебном 
заведении пользоваться компьютерным классом для самостоятельных 
занятий? (% от числа ответивших)

Возможность
пользоваться
компьютерным
классом

Студенты 
программ 
подготовки 
специали-
стов средне-
го звена

Студенты 
программ 
подготовки 
квалифициро-
ванных рабо-
чих, служащих

Да, такая возможность есть, и я поль-
зуюсь компьютерным классом

30,5 31,1

Да, такая возможность есть, но я не 
пользуюсь компьютерным классом

41,8 29,3

Нет, такой возможности нет, так как 
компьютерные классы используются 
только для занятий

21,5 31,3

Нет, такой возможности нет, так как 
в учебном заведении нет компьютер-
ных классов

6,2 8,2

Источник: Мониторинг экономики образования 2014 г.

Один из главных целевых ориентиров среднего профессио-
нального образования, нашедший отражение во ФГОС СПО, — 
обеспечение практического, прикладного характера получае-
мого образования. Большинство преподавателей системы СПО 
разделяют данный подход: по данным обследований, 73% из 
них считают очень важным формирование у студентов практи-
ческих умений и навыков решения прикладных задач. Две тре-
ти опрошенных (65,6% в колледжах и 69,2% в профессиональ-
ных училищах) убеждены в том, что очень важно формировать 
у студентов понимание специфики и значения получаемой ими 
профессии. В этом контексте представляет особый интерес, как 
преподаватели реализуют практико-ориентированный подход 
в своей повседневной деятельности (табл. 5.12). 
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Таблица 5.12. Доля преподавателей, использующих при подготовке 
к занятиям и при их проведении лабораторное и производственное 
оборудование (% от числа опрошенных)

Доля
преподавателей, 
использующих

Профессиональные образовательные орга-
низации, реализующие программы подго-
товки

специалистов сред-
него звена

квалифицированных 
рабочих, служащих

2008 2012 2014 2008 2012 2014

Реальное производ-
ственное оборудо-
вание

12,5 13,2 10,1 26,4 24,5 15,3

Лабораторное обо-
рудование

19,2 20,5 15,6 24,9 25,5 22,1

Источник: Мониторинг экономики образования 2008, 2012, 2014 гг.

Как видим, довольно значительно (с 20,5% в 2012 г. до 15,6% 
в 2014 г.) сократилась доля преподавателей СПО, использующих 
при подготовке к занятиям и при их проведении лабораторное 
оборудование. Лабораторные работы — важнейшая часть подго-
товки по общепрофессиональным дисциплинам (инженерной 
графике, электротехнике, материаловедению, технической ме-
ханике и др.), на этой основе закладывается фундамент практи-
ческой подготовки студентов. 

Возможная причина такого сокращения состоит в следую-
щем: в ходе выполнения указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. о доведении заработной платы препо-
давателей и мастеров производственного обучения до средней 
по региону директора колледжей были вынуждены сокращать 
численность вспомогательного персонала, в том числе лабо-
рантов, перенося ответственность за подготовку лабораторного 
оборудования на преподавателей соответствующих дисциплин. 
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5.2. Особенности образовательного процесса 
в организациях системы СПО

Можно предположить, что поскольку аудиторная нагрузка пре-
подавателей растет, первое, чем они были готовы пожертво-
вать, — это подготовка лабораторного оборудования.

Данные о том, что все меньше преподавателей и мастеров 
используют в учебном процессе производственное оборудова-
ние, также настораживают. Большинство колледжей и училищ 
за последние 6–8 лет существенно модернизировали свою про-
изводственную базу, получив за счет этого возможность обно-
вить содержание профессиональной подготовки и приблизить 
ее к требованиям работодателей. Происходящее на этом фоне 
резкое падение доли преподавателей, имеющих дело с произ-
водственным оборудованием в учебном процессе, — это до-
полнительный повод для анализа того, как используется за-
купленное оборудование в учебном процессе, насколько оно 
загружено, насколько соответствует содержанию осваиваемых 
студентами профессиональных модулей, какова конечная отда-
ча от его приобретения.

Подводя итог, можно сказать, что многолетние инвестиции 
в материальную базу колледжей и профессиональных училищ 
постепенно дают результаты. Инфраструктура, которой рас-
полагают организации системы СПО, обеспечивает студентам 
хорошие возможности для доступа к разнообразным информа-
ционным ресурсам. Требования ФГОС СПО, в соответствии с ко-
торыми реализация образовательной программы должна обе-
спечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин и профессиональных модулей образовательной про-
граммы, а во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
должны быть обеспечены доступом к сети Интернет, успешно 
выполняется.

Гораздо бóльшие трудности вызывает реализация педаго-
гических требований компетентностного подхода, предпола-
гающего использование интерактивных форм проведения за-
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нятий с применением электронных образовательных ресурсов, 
деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 
анализа производственных ситуаций, психологических и иных 
тренингов, групповых дискуссий и т.д. Формы организации 
учебного процесса в системе СПО изменяются крайне медлен-
но, в силу этого дополнительные возможности, создаваемые за 
счет информатизации, не находят широкого применения и не 
оказывают серьезного влияния на учебный процесс. Преподава-
тели и система их мотиваций по-прежнему остаются наиболее 
слабым звеном в этой системе. 
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Глава 6

Финансирование 
системы СПО: 
сохранение бюджетной 
зависимости1

Система профессионально-технического и среднего специаль-
ного образования, существовавшая в Советском Союзе, была 
изначально ориентирована на подготовку рабочих и техников 
для отдельных предприятий промышленности и сельского 
хозяйства. Союзные министерства и ведомства имели в соб-
ственном ведении образовательные учреждения НПО-СПО и 
осуществляли в отношении них всю полноту властных адми-
нистративно-распорядительных полномочий: устанавлива-
ли плановые показатели набора студентов, назначали руко-
водителей, финансировали их деятельность в соответствии с 
основными статьями расходов. Связь профессиональных об-
разовательных организаций с предприятиями была прямой и 
непосредственной. Практика шефства открывала широкие воз-
можности для отдельных предприятий напрямую финансиро-
вать подшефные техникумы и профессионально-технические 

1 Гл. 6 написана в соавторстве с И.В. Абанкиной.
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училища. Образовательные организации, расположенные, как 
правило, в непосредственной близости от заводов, использо-
вали их производственные площади для проведения практики 
студентов, получали от базовых предприятий производствен-
ное и лабораторное оборудование, машины, запчасти, топливо 
и т.д.2 Наиболее опытные рабочие становились для студентов 
мастерами-наставниками. Фактически базовые предприятия 
были ответственны за реализацию профессиональной состав-
ляющей образовательных программ, обеспечивающей приоб-
ретение квалификации. Как отмечает Л.В. Захаровский, «хотя 
до 1992 г. правового понятия “учредитель” не существовало, 
фактически функции учредителей у каждого ПТУ осущест-
вляли как минимум два субъекта: Госпрофобр СССР и базовое 
предприятие. Госпрофобр финансировал зарплату персонала, 
а базовое предприятие — всю учебно-материальную базу ПТУ, 
в том числе коммунальные расходы»3. 

2 «Базовое предприятие: передает безвозмездно среднему профес-
сионально-техническому училищу в соответствии с утвержденными 
нормативами необходимые оборудование, машины, механизмы, транс-
портные средства, сельскохозяйственную и мелиоративную технику, за-
пасные части для их ремонта, горюче-смазочные и другие материалы, а 
также инструменты, инвентарь культурно-бытового и спортивного на-
значения; осуществляет по заказам училища разработку, производство и 
монтаж учебного оборудования, тренажерных установок, проектирова-
ние и оснащение учебных мастерских, лабораторий, учебных кабинетов 
и полигонов; предоставляет безвозмездно среднему профессионально-
техническому училищу необходимые помещения, оборудование, техни-
ку, приборы, инструменты и материалы как для учебных целей, так и для 
выполнения в процессе производственного обучения заказов предпри-
ятия» («Положение о базовом предприятии (объединении, организации) 
среднего профессионально-технического училища», утв. постановлени-
ем Совета Министров СССР от 22 февраля 1985 г. № 178. <http://docs.cntd.
ru/document/901770753>).

3 Захаровский Л.В. Советская модель профессионально-техническо-
го образования: адаптация опыта в современных условиях. Екатерин-
бург: РГППУ, 2015. С. 45.
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6.1. Система НПО-СПО в 90-е годы: утрата 
традиционных источников финансирования

Кризис экономики первой половины 90-х годов XX в. поставил 
образовательные организации НПО и СПО на грань выживания. 
Их текущее финансирование практически прекратилось. Мно-
гомесячные задержки заработной платы во многих регионах 
спровоцировали забастовки педагогов. Поставщики электро-
энергии и коммунальных услуг угрожали отключить техникумы 
и профтехучилища за долги. Текущие и капитальные ремонты, 
закупки мебели и оборудования, приобретение учебников и 
учебных пособий — под угрозой оказались практически все ста-
тьи расходов образовательных учреждений. 

К 1995 г. выплата заработной платы преподавателям НПО и 
техникумов стала постепенно налаживаться. Что касается фи-
нансирования других видов расходов, учредители были не в со-
стоянии обеспечить запросы подведомственных учреждений. 
Как следует из материалов коллегии Министерства образования 
1996 г., финансирование расходов системы НПО планировалось 
в объемах, менее чем наполовину перекрывающих имеющую-
ся потребность. Кроме того, на этапе исполнения федерального 
и региональных бюджетов объемы финансирования дополни-
тельно секвестировались еще на 20–30%4.

В ходе экономических реформ 90-х годов XX в. был разрушен 
и другой канал финансирования профессиональных образова-

4 «Финансирование расходов учреждений начального профессио-
нального образования как из средств федерального бюджета, так и бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в последние три года осущест-
влялось не в полном объеме. Федеральный бюджет 1996 года учитывает 
только около 40% потребности образовательных учреждений в бюджет-
ных ассигнованиях. При этом и утвержденный бюджет выполнялся лишь 
на 70–80%, а за 11 месяцев текущего года — лишь на 61,1%» (Решение 
Коллегии Минобразования Российской Федерации от 25 декабря 1996 г. 
№ 4/2 «О состоянии и перспективах развития начального профессио-
нального образования»).
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тельных организаций: российские предприятия утратили моти-
вацию для финансирования своих вчерашних подшефных. Как 
отмечают В.Е. Гимпельсон и Р.И. Капелюшников, «переход от 
плановой к рыночной экономике стал сильнейшим шоком для 
всей системы НПО. С кризисом промышленности она не толь-
ко утратила привычные источники и объемы финансирования, 
но и потеряла заинтересованного в ее конечной продукции по-
тенциального потребителя. Предприятия, столкнувшись с более 
жесткими бюджетными ограничениями, полностью утратили 
интерес как к доучиванию на рабочем месте, так и к найму вы-
пускников таких училищ»5. В этих условиях в конце 90-х годов 
началась передача организаций профессионального образова-
ния в ведение субъектов Российской Федерации.

6.2. Передача системы СПО субъектам 
Российской Федерации: перераспределение 
финансирования между бюджетами разных уровней

С передачей профессиональных образовательных организаций 
на региональный уровень происходило быстрое перераспре-
деление расходов бюджетов разных уровней. Учитывая, что в 
соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2012 г. уровни начального профессионального и среднего про-
фессионального образования были объединены, приведем дан-
ные о расходах консолидированного бюджета интегрированно 
по уровню среднего профессионального образования, включая 
программы подготовки квалифицированных рабочих (служа-
щих) (бывшее НПО) и специалистов среднего звена (табл. 6.1).

Доля расходов консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации на начальное и среднее профессиональ-

5 Российский работник: образование, профессия, квалификация / 
под ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова. М.: Изд. дом ВШЭ, 2011. 
С. 413.
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6.2. Передача системы СПО субъектам Российской Федерации: перераспределение 
финансирования между бюджетами разных уровней

ное образование постоянно увеличивалась (с 42,8% в 2000 г. до 
95,0% в 2015 г.). Министерство образования Российской Феде-
рации и другие федеральные ведомства, ранее имевшие в соб-
ственном ведении техникумы, колледжи, училища и профессио-
нальные лицеи, пропорционально сокращали финансирование 
системы НПО-СПО. Основным инструментом, на основе кото-
рого федеральный центр продолжал финансирование данного 
уровня образования, стали государственные целевые програм-
мы, и в первую очередь — Федеральная целевая программа раз-
вития образования (ФЦПРО).

Необходимо принять во внимание, что регионализация си-
стемы НПО-СПО не коснулась двух групп профессиональных 
образовательных организаций: 325 ПТУ, находящихся в ведении 
Минюста России и расположенных в местах лишения свободы, 

Таблица 6.1. Расходы на начальное профессиональное и среднее 
профессиональное образование, 2000–2016 гг. (млрд руб.)

2000 2002 2003 2005 2008 2010 2011 2013 2015 2016

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 
РФ

23,6 47,3 54,5 82,7 158,6 163,4 182,4 198 199 201,1

Расходы 
феде-
рального 
бюджета

13,5 29,5 34,5 23,7 45,1 35,4 39,2 9,3 10 9,9

Расходы 
регио-
нальных 
бюдже-
тов

10,1 17,8 20,0 59 113,5 128 143,2 188,7 189 191,2

Источник: Росстат.
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а также 24 специальных училищ открытого и закрытого типов, 
подчиненных Министерству образования и науки. Расходы на их 
содержание по-прежнему осуществляются из средств федераль-
ного бюджета. Кроме того, сегодня остается еще один «скрытый» 
канал финансирования среднего профессионального образова-
ния из средств федерального бюджета — это бюджетные места 
на обучение студентов СПО, выделяемые университетам (около 
320 тыс. человек, или 11,7% от общего числа студентов СПО)6. 
В соответствии с классификацией бюджетных расходов эти рас-
ходы относятся к расходам на высшее образование. 

Процесс передачи на региональный уровень не сопрово-
ждался резким сокращением числа профессиональных обра-
зовательных организаций. Как правило, учреждения СПО не 
закрывались, а реорганизовывались, при этом один колледж 
присоединялся к другому в качестве филиала. Как показано в 
гл. 3, на фоне «демографической ямы» и падения численности 
молодежи в возрасте 15–19 лет на 44,2% поток выпускников 
школ, поступающих в колледжи, уменьшался, но это сокра-
щение было гораздо более плавным. Этими обстоятельствами 
объясняется рост показателей охвата профессиональным обра-
зованием. Можно сказать, что бóльшая часть образовательной 
инфраструктуры СПО в процессе ее передачи на региональный 
уровень была сохранена, а ее роль в процессе подготовки ка-
дров для нужд регионов даже выросла7. 

6 Приказ Минобрнауки России от 30 января 2017 г. № 81 «Об ут-
верждении общих объемов контрольных цифр приема по профессиям, 
специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специально-
стей для обучения по образовательным программам среднего профес-
сионального образования за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета на 2018/19 учебный год».

7 Дудырев Ф.Ф., Козлов В.А., Кузеванова Ю.В., Шабалин А.И. Систе-
ма среднего профессионального образования Российской Федерации в 
2005–2030 гг.: влияние демографических факторов. М.: Изд. дом ВШЭ, 
2017. С. 7.
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6.2. Передача системы СПО субъектам Российской Федерации: перераспределение 
финансирования между бюджетами разных уровней

Важно отметить, что с передачей колледжей на региональ-
ный уровень задача восстановления их связей с предприятиями 
была решена лишь частично. С одной стороны, подавляющая 
часть профессиональных образовательных организаций вос-
становили прежние и сформировали новые партнерства с ра-
ботодателями. Колледжи вновь получили доступ к базам прак-
тик, они согласовывали с предприятиями учебные программы и 
планы, использовали опытных мастеров-наставников. С другой 
стороны, финансово-экономическая основа взаимодействия 
колледжей с работодателями так и не была восстановлена. В но-
вых экономических условиях предприятия совершенно не были 
заинтересованы в том, чтобы вкладывать средства в образова-
тельную инфраструктуру колледжей. Доля средств организаций 
в структуре доходов профессиональных образовательных ор-
ганизаций на протяжении последнего десятилетия никогда не 
превышала 4,7% (табл. 6.2).

Таблица 6.2. Объем средств профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы СПО 
(программы подготовки специалистов среднего звена) (млн руб.)

 2007 2010 2012 2013 2014 2015

Объем 
средств — 
всего

93 383,5 155 672,8 163 901,7 181 861,0 184 287,5 199 814,8

В том числе:       

собственные 
средства

800,6 896,9 4 559,7    

Бюджетные 
средства 

72 105,8 129 250,0 131 059,1 151 805,9 156 458,9 167 178,6

В том числе:

федерально-
го бюджета

31 113,9 63 616,1 12 248,3 13 608,9 4 950,5 14 991,8
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 2007 2010 2012 2013 2014 2015

бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации

39 938,9 65 061,3 114 632,5 133 050,5 146 735,0 149 307,2

местного 
бюджета

1 053,0 572,7 4 178,3 5 146,6 4 773,4 2 879,5

Внебюджет-
ные средства

20 477,1 25 525,8 32 842,6 30 055,1 27 828,6 32 636,2

В том числе:       

организаций 3 837,1 5 256,0 7 656,8 8 506,5 7 917,0 7 750,3

населения 15 576,5 19 516,9 24 284,4 20 265,1 18 794,9 21 706,1

внебюджет-
ных фондов

1 048,7 743,4 877,8 1 254,3 1 090,6 3 139,9

иностранных 
источников

14,8 9,6 23,6 29,1 26,2 39,8

Источники: Образование в Российской Федерации. М.: НИУ ВШЭ, 2016; 
Платное обслуживание населения России. <https://goo.gl/n32JbD; http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1260453359625>.

Учитывая, что приток внебюджетных средств от населения 
в систему СПО также оставался незначительным (10,9–16,6%), 
средства учредителей оставались ведущим источником финан-
сирования организаций СПО. Позволяя обеспечить функцио-
нирование профессиональных образовательных организаций, 
этот поток был недостаточен для их развития. Оставаясь на 
«бюджетной игле», региональные колледжи утрачивали моти-
вацию для расширения собственной активности, для расшире-
ния линейки образовательных продуктов.

Окончание табл. 6.2
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Рассмотрим, как менялись в абсолютном и относительном от-
ношениях объемы бюджетного финансирования системы сред-
него профессионального образования. В 2017 г. из консолиди-
рованного бюджета Российской Федерации в систему среднего 
профессионального образования было направлено (без учета 
внутренних оборотов) 212,0 млрд руб., что составляет 6,5% от 
общих расходов на образование (табл. 6.3). Если привести дан-
ные по расходам к ценам 2017 г., то обнаружится, что начиная с 
предкризисного 2008 г. финансирование системы СПО упало на 
31,4% — с 308,855 млрд до 212,035 млрд руб. в 2017 г. 

Важно отметить, что доля расходов на НПО-СПО в общей 
структуре государственных расходов на образование на протя-
жении последних 15 лет довольно быстро уменьшалась (с 11% в 
2000 г. до 6,5% в 2017 г.). Это происходило на фоне устойчивого 
роста доли высшего и послевузовского образования, финанси-
руемого в основном за счет средств федерального бюджета, а 
также доли дошкольного и общего образования, финансируе-
мого регионами и муниципалитетами (рис. 6.1).

Эта динамика явилась отражением меняющихся приорите-
тов органов государственной власти в сфере высшего и среднего 
профессионального образования. Передав колледжи на уровень 
субъектов Российской Федерации, сняв с себя обязательства, 
связанные с содержанием системы СПО, федеральный центр 
сконцентрировался на приоритетном финансировании универ-
ситетов и программ послевузовской подготовки. В первое де-
сятилетие XXI в. учредители последовательно наращивали не 
только объемы текущего финансирования высших учебных за-
ведений, но и средства, направляемые подведомственным орга-
низациям в рамках государственных программ. Как следствие, в 
2000–2010 гг. доля университетского сектора в общей структуре 
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расходов на образование выросла с 11,4 до 19,9%. В 2011–2017 гг. 
приоритетность финансирования сектора высшего образования 
была выражена в меньшей степени. В результате доля высшей 
школы в структуре расходов на образование довольно заметно 
«просела», оставаясь тем не менее на более высоком уровне по 
сравнению с 2000 г. (15,7%).

В финансировании системы СПО возобладали прямо проти-
воположные тенденции. Перейдя в ведение субъектов Россий-
ской Федерации, колледжи столкнулись с сокращением финансо-
вого потока. Сохраняя сеть профессиональных образовательных 
организаций, заботясь о территориальной доступности про-
грамм, обеспечивающих получение квалификаций рабочих и 

Таблица 6.3. Расходы на НПО-СПО в общей структуре 
государственных расходов на образование, 2000–2016 гг. (млрд руб.)

2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Консоли-
дирован-
ный бюд-
жет РФ и 
бюджеты 
ГВФ

214,7 801,8 1664,2 1893,9 2231,8 2558,4 2888,8 3037,3 3034,6 3103,1

Расходы 
на НПО-
СПО

23,6 82,7 158,6 163,4 182,4 190,3 198,1 203,0 199,0 201,1

Доля 
НПО-СПО 
в струк-
туре рас-
ходов на 
образова-
ние

11,0 10,3 9,5 8,6 8,2 7,4 6,9 6,7 6,6 6,5

Источник: Официальный сайт Казначейства России. <http://www.
roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/>. 
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Рис. 6.1. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации 
на образование, по уровням образования (%)

Источник: Официальный сайт Казначейства России. <http://www.
roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/>. 

специалистов среднего звена, региональные власти тем не менее 
постепенно снижали расходы на систему СПО. Если сравнить 
данные об изменении объемов финансирования на 1 студента 
программ высшего и среднего профессионального образования, 
эта тенденция проявляется особенно наглядно (рис. 6.2).

Основная причина макроэкономического характера, об-
условившая сокращение региональных расходов на систему 
СПО, состояла в общем ухудшении экономического положения 
большинства субъектов Российской Федерации, росте разба-
лансированности и дефицита региональных бюджетов. В 2013 г. 
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дефицит имели 77 региона, в 2014 г. — 75. В 2016 г. суммарный 
объем государственного долга субъектов Российской Федера-
ции составил 2,35 трлн руб. Наиболее значительный дефицит 
бюджета имели республики Хакасия, Мордовия, Удмуртия, 
Крым, г. Севастополь, Костромская, Орловская области и Не-
нецкий АО. В наиболее закредитованных регионах (Ивановская, 
Костромская, Ярославская, Астраханская области, республики 
Хакасия, Мордовия, Марий Эл и Удмуртия) расходы на обслужи-
вание долга достигли 5–6% всех расходов их бюджетов. В этой 
ситуации сокращение расходов на СПО происходило на фоне 
общего сокращения социальных расходов бюджетов регионов. 
Как подчеркивает Н.В. Зубаревич, «расходы по несоциальным 
статьям в регионах либо уже сильно оптимизированы, либо их 
оптимизировать крайне трудно, поэтому дальнейшее сокраще-
ние социальных расходов бюджетов регионов неизбежно. Оно 
уже началось в разных регионах: либо обремененных большими 
долгами, либо инвестиционно активных, пытающихся сохра-

Рис. 6.2. Расходы консолидированного бюджета РФ и ГВФ (в ценах 2016 г.),
приведенные на контингент обучающихся на бюджетной основе (руб.)

Источники: <http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovan
nyj-byudzhet/>; Формы ФСН СПО-1, ВПО-1.

36 743,84
72 129,33

118 217,56 

107 535,44 

114 966,20 

116 648,87

121 609,38 
110 569,35

97 069,89 

95 936,33

41 896,39

106 503,23

192 878,67
227 207,15

251 652,09
277 250,22

305 972,18 296 094,30

279 536,60
257 587,66

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 СПО (ППКРС + ППССЗ)
Высшее и послевузовское профессиональное образование

98 162,06

2017

259 422,77

190

Глава 6. Финансирование системы СПО: 
сохранение бюджетной зависимости



6.3. Региональные системы СПО: сокращение 
бюджетного финансирования

нить расходы на поддержку экономики, либо в высокодотаци-
онных при отсутствии роста трансфертов»8.

Важнейшим политическим решением, оказавшим непосред-
ственное влияние на изменение объема и структуры финансиро-
вания региональных систем СПО, стали «майские указы» 2012 г. 
В рамках выполнения указа Президента Российской Федерации 
№ 599 были установлены высокие параметры охвата детей до-
школьным и дополнительным образованием9. Это обусловило 
новые расходные обязательства субъектов Российской Федера-
ции и муниципалитетов. Дополнительное образование детей 
финансировалось в рамках дотаций, которые выделяли субъек-
ты Российской Федерации муниципалитетам. Начиная с 2017 г. и 
на плановый период 2018 и 2019 гг. для дополнительного обра-
зования детей введен специальный код бюджетной классифика-
ции10, который позволил оценить объем средств бюджетов, на-
правляемых на дополнительное образование детей. Этот объем 
составил 213 млрд руб., из которых только 13 млрд финансиру-
ется из федерального бюджета, а 200 млрд — из региональных и 
муниципальных бюджетов (рис. 6.3). Это превышает объем рас-
ходов регионов на среднее профессиональное образование. 

Таким образом, приоритетность финансового обеспечения 
задач по повышению охвата дошкольным и дополнительным 
образованием привела к заметным структурным изменени-
ям в региональных и муниципальных бюджетах. В отношении 

8 Зубаревич Н.В., Горина Е.А. Социальные расходы в России: феде-
ральный и региональные бюджеты. М.: Изд. дом ВШЭ, 2015.

9 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образова-
ния и науки». <https://rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html>.

10 В соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации в Российской Федерации (утв. приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н) введен под-
раздел 0703 «Дополнительное образование детей» (приказ Минфина Рос-
сии от 16 февраля 2016 г. № 9н). 
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среднего профессионального образования это предопределило 
существенное снижение его доли в структуре расходов на обра-
зование в регионах.

«Майские указы» 2012 г. носили ярко выраженную социаль-
ную направленность и имели целью улучшение материально-
го положения работников системы образования. В частности, 
преду сматривалось, что к 2018 г. средняя заработная плата препо-
давателей и мастеров образовательных учреждений СПО должна 
сравняться со средней заработной платой в соответствующем ре-
гионе. Этот целевой ориентир нашел отражение и в Программе 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг.11

11 Программа поэтапного совершенствования системы оплаты тру-
да в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг. 

Рис. 6.3. Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации 
в 2017 г. по отдельным уровням системы образования (млрд руб.)

Источник: Официальный сайт Казначейства России. <www.roskazna.ru>. 

1000 1500

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное
образование детей

 

Высшее образование

Молодежная политика

0 500

Другие вопросы
в области образования

Среднее профессиональное
образование

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов
Консолидированные бюджеты субъектов РФ
и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов

192

Глава 6. Финансирование системы СПО: 
сохранение бюджетной зависимости



6.3. Региональные системы СПО: сокращение 
бюджетного финансирования

Достижение показателей, определенных в «майских указах», 
являлось безусловным приоритетом для региональных властей. 
Обеспечивая повышение заработной платы педагогических ра-
ботников в условиях жестких бюджетных ограничений, органы 
исполнительной власти регионов были вынуждены наращивать 
расходы на оплату труда работников, одновременно урезая все 
остальные статьи расходов, в том числе расходы на ремонт, на 
закупку нового оборудования, расходных материалов и т.д. Из-
менение структуры расходов системы СПО, происшедшее под 
влиянием «майских указов», отражено на рис. 6.4.

Доля расходов на заработную плату в общей структуре 
расходов профессиональных образовательных организаций 
возросла за 9 лет на 9,8 п.п.: с 61,2 до 71,0%. Вследствие этого 
обновление материальной базы колледжей в последние годы 
было практически заморожено. По данным Мониторинга каче-
ства подготовки кадров, проведенного в 2016 г., доля бюджет-
ных средств, выделяемых на закупку оборудования, составля-
ла лишь 1,55% от всех бюджетных средств, направляемых на 
СПО, при этом 1337 (29,1%) образовательных организаций не 
обновляли учебно-лабораторное и учебно-производственное 
оборудование на протяжении последних пяти лет12. Можно 
сказать, что региональные ведомства, являющиеся учредите-
лями организаций СПО, фактически сняли с себя обязательства 
по обеспечению «материальной составляющей» образователь-
ного процесса, возложив решение этой задачи на руководите-
лей образовательных организаций. В этих условиях проблема 
привлечения в систему СПО дополнительных финансовых 
ресурсов приобрела небывалую остроту. В наиболее сложной 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 г. № 2190-р).

12 Ежегодный доклад о результатах Мониторинга качества под-
готовки кадров. М.: Минобрнауки России, 2016. С. 22. <http://fgosvo.ru/
uploadfiles/others/Doklad_2016.pdf>. 
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ситуации оказались технические колледжи, нуждающиеся в 
сложном лабораторном оборудовании и дорогостоящих рас-
ходных материалах. Чтобы сохранить на должном уровне ка-
чество профессиональной подготовки, образовательные ор-
ганизации были вынуждены искать модели взаимовыгодной 
кооперации с предприятиями.

* * *
Передача профессиональных образовательных организаций в 
ведение субъектов Российской Федерации являлась ключевой 
реформой в области среднего профессионального образования 
в постсоветский период. В ходе этой реформы постепенно сло-
жилась новая ситуация в области финансирования региональ-
ных систем СПО. 

Рис. 6.4. Бюджетные расходы профессиональных организаций, реализующих 
программы СПО, 2009–2016 гг. (тыс. руб.)

Источники: Форма ФСН СПО-2; Форма №2 (Профтех) НПО.
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6.3. Региональные системы СПО: сокращение 
бюджетного финансирования

Эта передача не сопровождалась резким сокращением 
числа образовательных организаций. Региональные власти в 
основном сохранили сеть СПО, стремясь обеспечить террито-
риальную доступность услуг среднего профессионального об-
разования для всех жителей, независимо от места проживания. 
Средства региональных бюджетов остаются основным финан-
совым ресурсом для колледжей и профессиональных училищ. 
Доля внебюджетных источников в финансировании системы 
СПО на протяжении последних лет неуклонно сокращается 
(2007 г. — 21,9%, 2017 г. — 16,5%). Это повышает зависимость ди-
ректоров колледжей от решений, принимаемых учредителем, 
ограничивает возможности развития образовательных органи-
заций СПО.

За прошедшее десятилетие региональным властям не уда-
лось существенно увеличить финансирование собственных 
сис тем СПО. Скорее, имеет место обратный процесс — объемы 
финансирования регионами программ СПО в абсолютных зна-
чениях и значениях, приведенных к 1 студенту, сокращаются. 
В этих условиях существенное повышение качества подготовки 
в колледжах, следование лучшим международным стандартам и 
передовым технологиям является трудновыполнимой задачей.

Начиная с 2012 г. доля расходов, направляемых на оплату 
труда, существенно выросла (с 61,2 до 71,1%). Это, в свою оче-
редь, повлекло сокращение других статей расходов, в том числе 
расходов на обновление материальной базы организаций СПО. 
Обновление основных фондов профессиональных образова-
тельных организаций катастрофически недофинансируется. 
Учебно-лабораторная база, производственное оборудование, 
установленное в колледжах, стремительно стареет и не соответ-
ствует требованиям стандартов WorldSkills и профессиональ-
ных стандартов. 

Задача организации системного взаимодействия организа-
ций СПО с предприятиями так и не была решена. Финансовые 
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вложения работодателей в систему СПО остаются незначитель-
ными и не оказывают решающего влияния на состояние мате-
риальной базы и изменение качества подготовки в профессио-
нальных образовательных организациях. Все это создает риски 
для достижения целевых ориентиров, определенных в Комплек-
се мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования на 2015–2020 гг. (утв. распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. 
№ 349). 

Глава 6. Финансирование системы СПО: 
сохранение бюджетной зависимости



С передачей профессиональных образовательных организаций 
на региональный уровень все вопросы текущего функциониро-
вания системы СПО оказались в ведении субъектов Российской 
Федерации. Как было показано в гл. 6, финансирование этой си-
стемы (до 95% в структуре консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации на СПО) было передано на региональный 
уровень. В то же время за федеральным центром сохранились 
функции нормативно-правового регулирования, а также опре-
деление приоритетов государственной политики, разработка 
стратегий развития и модернизация институтов среднего про-
фессионального образования в стране.

После того как регионализация системы СПО была завер-
шена, федеральные органы власти больше не имели прямых 
административных и финансовых рычагов для проведения 
требуемых реформ. В этой ситуации основным инструментом 
реализации федеральных проектов модернизации СПО стали 
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государственные целевые программы. Направляя относитель-
но небольшие средства на поддержку региональных систем 
СПО, федеральный центр таким образом не просто компенси-
ровал регионам недостаток ресурсов на содержание коллед-
жей и профессиональных училищ. Передача этих средств была 
обусловлена проведением реформ в секторе среднего профес-
сионального образования. Ресурсы, распределяемые в рамках 
Федеральных целевых программ развития образования, фак-
тически стали «бюджетом развития» для российской системы 
СПО. 

Одновременно в процессе этих, проводимых «сверху», 
реформ решался вопрос о том «субъекте развития», который 
был бы наиболее соразмерен задаче управления реформа-
ми в профессиональном образовании. Деятельность органов 
исполнительной власти, действующих в административно-
бю рократическом стиле, не всегда соразмерна характеру 
проводимых реформ, масштабам и темпам требуемых изме-
нений. В этой ситуации создавались новые управленческие 
структуры, не инкорпорированные в систему традиционных 
власт ных институтов. Они наделялись административно-
власт ными полномочиями, действуя по прямому поручению 
Президен та и Правительства Российской Федерации. Так, 
АНО «Агентство стратегических инициатив (АСИ)» и Союз 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) стали про-
водниками реформы профессиональной подготовки и систем 
оценивания в СПО. 

Начиная со второй половины 2000-х годов было предпри-
нято несколько более или менее удачных попыток добиться 
институциональных изменений в системе подготовки рабочих 
кадров и специалистов среднего звена в Российской Федерации. 
Ниже представлены краткие описания этих проектов развития 
и достигнутые в ходе их реализации результаты.
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7.1. Модернизация системы СПО в рамках 
Приоритетного национального проекта «Образование»

Одним из направлений Приоритетного национального проекта 
«Образование» в 2007–2010 гг. являлась государственная под-
держка начального и среднего профессионального образова-
ния. Участниками проекта стали колледжи и училища, ведущие 
подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена для 
высокотехнологичных производств. Они разработали и пред-
ставили на конкурс свои инновационные образовательные про-
граммы, увязанные с программами развития отраслей экономи-
ки, крупных бизнес-корпораций, промышленных предприятий, 
таких как ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
(ОАК), Росатом, Ассоциация строителей России, Новолипецкий 
металлургический комбинат, Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ГМК “Норильский 
Никель”» и др.

 Победителями конкурсного отбора стали 340 колледжей и 
профессиональных училищ из 64 субъектов Российской Феде-
рации, в которых обучалось около 200 тыс. студентов. Общий 
объем средств федерального бюджета, направленных на реали-
зацию инновационных образовательных программ учреждений 
НПО-СПО, составил 8,8 млрд руб. Еще 8,7 млрд руб. было при-
влечено на условиях софинансирования (62,5% этого объема 
составили средства работодателей, 37,5% — средства субъектов 
Российской Федерации). 

В новых образовательных программах были учтены требова-
ния работодателей к квалификации работников. Перечни про-
фессиональных компетенций выпускников СПО обновлялись с 
учетом изменившихся производственных технологий. Каждая 
пятая инновационная программа предполагала обучение по со-
пряженным профессиям НПО и специальностям СПО. Это обе-
спечило комплексную подготовку выпускников, одновременно 

199



получающих разряд по рабочей профессии и квалификацию на 
уровне специалиста среднего звена. Кроме того, были запуще-
ны десятки краткосрочных программ профессиональной под-
готовки и повышения квалификации персонала в соответствии 
с запросами работодателей. Число впервые обученных или про-
шедших переподготовку по договорам, заключенным предпри-
ятиями и службами занятости с участниками Национального 
проекта, составило 37 тыс. человек.

Основными результатами этого проекта стали: обновле-
ние материальной базы профессиональных образовательных 
организаций, внедрение в них современных форм и методов 
профессионального образования и обучения. Новая форма ин-
ституциональных отношений бизнеса и образования — модель 
государственно-частного партнерства — впервые получила ши-
рокое распространение в различных секторах российской эконо-
мики. Коллективы, участвующие в проекте, получили уникаль-
ный опыт; сформировались команды управленцев, способные 
разработать долгосрочную программу развития образователь-
ного учреждения, а затем планомерно воплотить ее в жизнь. 
Таким образом, в результате реализации Приоритетного на-
ционального проекта «Образование» в субъектах Российской 
Федерации начали формироваться современные практики под-
готовки рабочих кадров в соответствии с приоритетами соци-
ально-экономического развития регионов. 

7.2. Создание учебно-производственных кластеров

Одним из ключевых направлений Федеральной целевой про-
граммы развития образования (ФЦПРО) на 2011–2015 гг. была 
разработка и внедрение программ модернизации систем про-
фессионального образования субъектов Российской Федерации. 
Важным акцентом программы можно считать ее направлен-
ность на кадровое обеспечение тех отраслей, которые обеспе-
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чивают рост валового регионального продукта и соответствуют 
приоритетным направлениям модернизации и технологиче-
ского развития российской экономики. 

Ключевыми условиями конкурсного отбора региональных 
программ являлись ориентация на одну из приоритетных от-
раслей экономики и софинансирование мероприятий регио-
нальной программы ведущими работодателями выбранной от-
расли, подтвержденное соглашением о взаимодействии. Таким 
образом, основная цель федеральной программы состояла в том, 
чтобы запустить механизм государственно-частного партнер-
ства, подтолкнуть создание партнерских сетей бизнес-структур 
и профессиональных образовательных организаций в субъектах 
Российской Федерации, стимулировать участие предприятий в 
софинансировании образовательной инфраструктуры СПО.

В качестве организационной модели использовалась кла-
стерная модель, предполагающая объединение взаимосвязан-
ных хозяйствующих субъектов, находящихся в отношениях 
функциональной зависимости в процессе производства и реа-
лизации товаров или услуг. Образовательные организации СПО 
включались в кластеры наряду с производителями продукции, 
поставщиками оборудования, сырья и материалов, а также на-
учно-исследовательскими организациями1.

1 «Цель создания учебно-производственных кластеров — верти-
кальная и горизонтальная интеграция ресурсов образовательных орга-
низаций разного уровня (включая вузы), производственных и научных 
организаций <…>. Ядром кластера является, как правило, крупный ра-
ботодатель, а учебными и технико-внедренческими бизнес-процессами 
управляет совет кластера или же опорный (головной) вуз. Если говорить 
в целом о региональной системе СПО при реализации кластерной мо-
дели, то сеть образовательных организаций управляется различными 
единицами, представленными координационными органами кластеров. 
В них входят профильные региональные органы исполнительной вла-
сти и отраслевые объединения работодателей региона» (Перевертай-
ло А.С. Итоги регионализации: сетевой и кластерный векторы развития 
региональных систем профессионального образования // Федеральный 
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Отбор региональных программ развития профессионально-
го образования проводился в рамках ФЦПРО дважды — в 2011 и 
2013 г. Общий объем финансирования этих программ составил 
18 622,0 млн руб. (в том числе субсидии из федерального бюдже-
та — 1918,4 млн; средства бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации — 11 143,1 млн; средства работодателей — 4054,1 млн; 
средства профессиональных образовательных организаций — 
1506,6 млн). В результате федеральное финансирование полу-
чили 57 субъектов Российской Федерации (30 — на первом этапе 
программы и 45 — на втором), при этом 18 регионов добились 
этого дважды. 

Важно отметить, что участие в конкурсах на получение фе-
деральных средств не являлось селективным. В программе в 
меньшей степени участвовали наиболее благополучные нефте-
газодобывающие регионы и агломерации федеральных горо-
дов, располагающие достаточными собственными ресурсами 
для развития системы подготовки кадров. Кроме того, за рам-
ками программы оказались республики Северного Кавказа, чьи 
бюджеты в значительной степени формируются на основе до-
таций из федерального центра2. Большинство же российских 
регионов, при всем различии состояния их бюджетных систем, 
получили доступ к средствам федеральной программы. Это со-
ответствовало приоритетам федерального центра — обеспечить 
максимальное распространение модели государственно-част-
ного партнерства в среднем профессиональном образовании 
(табл. 7.1). 

Участие в программе имело большое значение для регионов. 
Невзирая на дефицит региональных бюджетов и их растущую 
задолженность, губернаторы находили возможности для софи-

справочник. Среднее профессиональное образование в России. Т. 1. М.: 
НП «Центр стратегического партнерства, 2015. С. 220).

2 Зубаревич Н.В., Горина Е.А. Социальные расходы в России: феде-
ральный и региональные бюджеты. М.: Изд. дом ВШЭ, 2015. С. 43–44.
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нансирования создающихся производственно-образователь-
ных кластеров. В результате модели партнерства предприятий с 
колледжами были апробированы не только в относительно бла-

Таблица 7.1. Результаты участия субъектов Российской Федерации 
в ФЦПРО, 2011 и 2013 гг.

Типология российских регио-
нов (по Н.В. Зубаревич)

Не участ-
вовали

2011  2013 2011 
и 2013

«Богатые»: высокая бюджетная 
обеспеченность, проблемы за-
долженности минимальны 

6 1 2 0

«Ответственные»: средняя и 
пониженная бюджетная обе-
спеченность, низкий уровень 
долговой нагрузки

1 6 10 5

«Середняки»: пониженная 
бюджетная обеспеченность, 
средний или большой дефицит 
бюджета, значительная долго-
вая нагрузка

6 15 19 7

«Дефолт»: пониженная бюджет-
ная обеспеченность, средний 
или большой дефицит бюджета, 
высокая и сверхвысокая долго-
вая нагрузка

7 8 11 6

«Высокодотационные»: эконо-
мически слаборазвитые реги-
оны с максимальным уровнем 
дотационности

6 0 3 0

Всего 26 30 45 18

Источник: Абанкина И.В., Дудырев Ф.Ф., Шабалин А.И. Управление систе-
мой СПО: от бюджетной зависимости к модели государственно-частно-
го партнерства // Журнал Новой экономической ассоциации. 2017. № 4 
(36). С. 180.
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гополучных регионах со сбалансированным бюджетом (Перм-
ском крае, Ростовской, Свердловской, Челябинской областях и 
др.), но и в регионах-«середняках» (Калужской, Нижегородской, 
Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях и др.), а также в 
тех субъектах Российской Федерации, чья бюджетная система 
испытывала высокую долговую нагрузку. 

В каких отраслях возникали новые кластеры? 
В качестве ведущих бизнес-партнеров региональных вла-

стей выступали, как правило, крупные предприятия обрабаты-
вающей промышленности. Софинансирование региональных 
программ со стороны работодателей обеспечили в основном 
предприятия машиностроения (28,0%), оборонно-промышлен-
ного комплекса (24,4%), авиа- и судостроения (13,3%), метал-
лургии (6%). Что касается программ, ориентированных на под-
готовку кадров для транспорта, энергетики, добычи полезных 
ископаемых, сельского хозяйства, дорожного строительства, 
медико-биологической и фармацевтической промышленно-
сти, сервиса и туризма, то на их долю пришлось менее трети от 
общего числа региональных программ. Модель, предложенная 
в рамках ФЦПРО, оказалась наиболее подходящей для крупных 
предприятий индустриального сектора, выполняющих долго-
срочные контракты по заказу министерства промышленности 
и торговли и других федеральных ведомств. В то же время про-
грамма не была ориентирована на поддержку инновационных 
производств и подготовку кадров для нужд постиндустриаль-
ной экономики (единственным исключением может считаться 
нанотехнологический кластер, сформированный во Владимир-
ской области).

Реализация Федеральной программы развития образования 
позволила сформировать новые «точки роста» в региональных 
системах СПО. Участниками производственно-образователь-
ных кластеров стали около 800 колледжей, все они получили 
средства на приобретение современного учебно-производ-
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ственного и лабораторного оборудования. Важными резуль-
татами данного проекта стали: обновление образовательных 
программ, переподготовка преподавателей и мастеров, а также 
создание на основе кластеров общественных органов управ-
ления профессиональным образованием. Таким образом, от-
носительно небольшие финансовые ресурсы, направляемые в 
рамках ФЦПРО в субъекты Российской Федерации, послужили 
катализатором для широкого диалога между региональными 
властями, бизнес-структурами и образовательными организа-
циями. Формы этого взаимодействия рассматривались в ка-
честве прототипа для дальнейшего распространения модели 
государственно-частного партнерства в среднем профессио-
нальном образовании.

* * *
Как было показано в гл. 6, посвященной финансированию си-
стемы СПО, средства региональных бюджетов составляют более 
80% в общем бюджете профессиональных образовательных ор-
ганизаций. Роль предприятий в структуре доходов колледжей, 
в обновлении образовательной инфраструктуры СПО остается 
крайне незначительной. На этом фоне важно оценить, насколь-
ко системным было воздействие проектов Министерства обра-
зования и науки, направленных на формирование институтов 
государственно-частного партнерства в среднем профессио-
нальном образовании.

В 2007–2015 гг. около 1000 организаций СПО (около 25% от 
их общего числа) стали получателями дополнительных бюд-
жетных ресурсов, распределяемых в рамках федеральных це-
левых программ. Эти образовательные организации, выступая 
парт нерами, как правило, крупных промышленных предпри-
ятий, вошли в состав учебно-производственных и научно-
производственных кластеров. Необходимо дополнительно 
отметить, что далеко не все кластеры сохранили свою жизне-
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способность после окончания финансирования со стороны го-
сударства.

Можно сказать, что сегодня в системе среднего профессио-
нального образования оформились 3 группы организаций 
СПО, которые существенно отличаются друг от друга как с точ-
ки зрения их включенности в контекст кадрового обеспечения 
региональной экономики, так и с точки зрения преобладающих 
форм их взаимодействия с работодателями.

1-ю группу составляют 250–300 колледжей, включенных в вы-
сокотехнологичные кластеры в металлургии, нефтяной, газовой 
и нефтехимической промышленности. Партнерами этих кол-
леджей выступают признанные лидеры российской промыш-
ленности — ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «Сургутнефтегаз», Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом», Группа ЧТПЗ, Объединенная авиастро-
ительная корпорация (ОАК), ОАО «Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», ОАО «Норильский никель», ПАО «Нижнекамскнеф-
техим», ОАО «Корпорация Русские машины», ПВО Концерн «Ал-
маз-Антей» и др. Колледжи, включенные в кластеры с участи-
ем компаний-лидеров, участвуют в реализации долгосрочных 
кадровых стратегий этих компаний. Работодатели включены в 
процесс управления колледжами и оказывают непосредствен-
ное влияние на структуру подготовки, изменение содержания 
образовательных программ, оценку качества подготовки вы-
пускников. Инвестиции предприятий в развитие материальной 
базы колледжей сопоставимы с расходами на эти цели со сторо-
ны учредителей либо превышают их. 

2-я группа колледжей (1000–1200 организаций СПО) явля-
ются элементами территориальных кластеров в металлургии, 
авиационной и химической промышленности, на предприяти-
ях оборонно-промышленного комплекса, в строительстве, на 
транспорте, в сельском хозяйстве. Предприятия-партнеры кол-
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леджей, входящих в эту группу, как правило, вынуждены рас-
считывать собственные кадровые потребности в среднесрочном 
горизонте планирования. Связи предприятий с колледжами но-
сят устойчивый характер, они включают организацию практик 
студентов, в том числе в соответствии с дуальной моделью, уча-
стие в итоговой аттестации, различные формы целевого обуче-
ния. В то же время работодатели этой группы, как правило, не 
реализуют крупные инвестиционные проекты и ограничены в 
возможностях финансировать в образовательную инфраструк-
туру колледжей, их доля в структуре доходов профессиональ-
ных образовательных организаций составляет 10–20%.

3-я группа образовательных организаций СПО (1700–2000 
колледжей) — это профессиональные образовательные органи-
зации, ориентированные на подготовку кадров для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, а также для социальной сфе-
ры. Среди партнеров колледжей, входящих в эту группу, много 
убыточных, экономически неэффективных и технологически 
отсталых предприятий, положение которых на рынке край-
не неустойчиво. Их партнерство с колледжами может носить 
устойчивый, исторически сложившийся характер, в то же вре-
мя возможности этих предприятий повлиять на характер под-
готовки, на повышение качества образовательных программ 
крайне невелики. Вложения этих фирм в обустройство коллед-
жей также незначительны.

Оценивая влияние, оказанное федеральными проектами 
на организации СПО, можно сказать следующее. Колледжи 1-й 
группы, участвовавшие в программах развития кластеров, по-
лучили возможность за счет этого дополнительно укрепить соб-
ственную ресурсную базу. Их взаимодействие с работодателями 
носит устойчивый характер и имеет ясную перспективу неза-
висимо от перспектив получения дополнительного государ-
ственного финансирования в будущем. Колледжи 2-й группы 
лишь отчасти смогли воспользоваться возможностью участия в 
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федеральных проектах. Те из них, кто получил дополнительное 
федеральное финансирование, приобрели возможность суще-
ственно обновить материальную инфраструктуру и расширить 
партнерское взаимодействие с работодателями. Колледжи 3-й 
группы, составляющие основную массу профессиональных об-
разовательных организаций, остались вне поля действия фе-
деральных инициатив. Включение этих образовательных орга-
низаций в программы кадрового обеспечения промышленного 
роста, обновление их материальной инфраструктуры требует 
принятия дополнительных мер на федеральном и региональ-
ном уровнях. 

7.3. Введение модели дуального обучения3

Дуальное образование является, пожалуй, самым «раскручен-
ным» мировым брендом в сфере среднего профессионального 
образования. Исторически возникшая в Германии, Австрии и 
Швейцарии, эта модель предполагает «двойное» институцио-
нальное закрепление программ профессионального образова-
ния: теоретическую часть программы студенты обычно про-
ходят в образовательной организации, а практическую — на 
рабочем месте, в условиях реального производственного про-
цесса4. 

3 Развернутый анализ практики дуального обучения в Россий-
ской Федерации представлен в статье: Дудырев Ф.Ф., Романова О.А., 
Шабалин А.И. Дуальное обучение в российских регионах: модели, лучшие 
практики, возможности распространения // Вопросы образования. 2018. 
№ 2. С. 117–138. <https://vo.hse.ru/2018--2/221350215.html>.

4 Дуальное обучение (Duales Studium) — один из важнейших ком-
понентов национальной системы образования в Германии. Данная 
модель предполагает обучение в профессиональной школе (1–2 дня в 
неделю), которая работает по утвержденным Министерством образо-
вания программам, а также профессиональную подготовку на пред-
приятии (3–4 дня в неделю). В профессиональной школе (Berufsschule) 
примерно две трети часов отводится специальным предметам, одна 
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Развивая и совершенствуя дуальную модель, Германия до-
билась общепризнанных успехов в области подготовки рабочих 
кадров. Экономический кризис 2008–2012 гг., из которого немец-
кая экономика вышла с наименьшими потерями, в очередной 
раз подтвердил эффективность данной методики. Многие раз-
витые и развивающиеся страны заимствуют немецкий опыт и 
адаптируют элементы дуального обучения с учетом националь-
ных особенностей. Сегодня немецкая модель профессиональной 
подготовки нашла применение в Италии, Греции, Испании, Лат-
вии, Словакии, Румынии, Южной Корее5. Распространение моде-
ли всячески поддерживают германские внешнеторговые палаты, 
действующие в интересах немецких компаний, размещающих 
в этих странах собственные производства. В конце 2000-х годов 
практика дуального обучения пришла и в Россию.

Один из первых убедительных примеров использования 
дуальной модели обучения в российских условиях был создан 
в Калужской области. В сентябре 2010 г. ООО «Фольксваген 

треть — общетеоретическим дисциплинам. Общая продолжительность 
обучения составляет обычно 2–3,5 года. 65% выпускников базовых форм 
среднего образования — основной школы (Hauptschule), реальной школы 
(Realschule), общей школы (Gesamtschule) и гимназий (Gymnasium) — по-
ступают на программы дуального обучения (см.: The German Vocational 
Training System // Federal Ministry of Education and Research. <https://www.
bmbf.de/en/the-german-vocational-training-system-2129.html>).

5 Italy — Dual Education System in Vocational Training: A Success That 
Requires Regulatory Stabilization. <http://www.infoans.org/en/sections/
news/item/4405-italy-dual-education-system-in-vocational-training-a-suc-
cess-that-requires-regulatory-stabilization>; First Pilot Project of Dual Edu-
cation System in Latvia. <https://www.valmiera-glass.com/en/valmiera-glass-
live/news-1/first-pilot-project-of-dual-education-system-in-latvia>; Dual 
Edu cation in Greece. <http://prwpaideia.eu/wp/wp-content/uploads/2016/12/
Parousiasi_%CE%9Aokkosis.pdf>; Spain: Laying the Foundations for a Dual 
System in Vocational Training. <http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-
press/news/spain-laying-foundations-dual-system-vocational-training>; 
Terms of Reference for Introducing Dual System / Apprenticeship in Initial 
VET in Romania. Bucharest, 2015. <http://www.proiectdalivet.ro/wp-content/
uploads/2017/03/EN_Final_May_2015_Feasibility_Study.pdf>.
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Груп Рус» и Калужский колледж информационных технологий 
и управления при активном содействии региональных властей 
запустили программу дуального обучения в области мехатрони-
ки. Ее разработали немецкие эксперты совместно с российски-
ми специалистами, она была нацелена на подготовку рабочих 
и технологов для строящегося в окрестностях Калуги автомо-
бильного завода. В соответствии с учебными планами студенты 
осваивали компетенции, предусмотренные российскими и не-
мецкими профессиональными стандартами. Программа была 
комплексной и включала учебные курсы, относящиеся к разным 
профессиональным областям — сварке, гидравлике, пневмати-
ке, электротехнике, электронике, программированию, диагно-
стике и др. В последующие годы сфера применения дуальной 
модели в Калуге постепенно расширялась: в 2011 г. добавились 
механики по металлоконструкциям и по покраске, а в 2012 г. — 
специалисты по логистике6.

Подобные проекты получили распространение в Республике 
Татарстан, Свердловской области и других регионах7. В 2013 г. 
усилиями АНО «Агентство стратегических инициатив» все эти 
инициативы приобрели статус федерального проекта. Участни-
ками эксперимента по разработке, внедрению и распростране-
нию моделей дуальной системы обучения стали 13 субъектов 

6 Volkswagen Group Rus запустил в Калуге программу дуального обра-
зования. <https://vwgroup.ru/press/news/volkswagen_group_rus_zapustil_v_
kaluge_programmu_d/?sphrase_id=32651>; Дуальное образование гото-
вит компетентных специалистов для компании Фольксваген в Калуге. 
<http://www.airko.org/press-center/news/vse-novosti/dualnoe-obrazovanie-
gotovit-kompetentnyix-speczialistov-dlya-kompanii-folksvagen-v-kaluge>; 
Первые участники программы дуального обучения получили дипломы 
выпускников. <https://vwgroup.ru/press/news/pervye_uchastniki_program-
my_dualnogo_obuchenija_poluchili_diplomy_vypusknikov/>. 

7 Овсиенко Л.В., Зимина И.В., Есенина Е.Ю. Дуальное обучение как 
важный фактор повышения инвестиционной привлекательности регио-
на // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 5. 
С. 339–344. <https://elibrary.ru/item.asp?id=21342592>.
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Российской Федерации (Республика Татарстан, Красноярский 
и Пермский края, Белгородская, Волгоградская, Калужская, Мо-
сковская, Нижегородская, Самарская, Свердловская, Тамбов-
ская, Ульяновская, Ярославская области). Главными задачами 
проекта являлись выработка современных моделей и форма-
тов сетевого взаимодействия образовательных организаций и 
предприятий в подготовке рабочих, стимулирование участия 
работодателей в финансировании и реализации программ под-
готовки профессиональных кадров, в том числе за счет созда-
ния налоговых преференций8.

В эксперименте приняли участие 105 профессиональных 
образовательных организаций, 59 из них был придан статус 
федеральных инновационных площадок. Практическую часть 
подготовки в рамках дуальных программ обеспечивали бо-
лее 1100 предприятий, в их числе ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод», ОАО «Научно-производственное объединение 
“Сатурн”», ООО «Фольксваген Груп Рус», АО «Информацион-
ные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева», 
АО «Красмаш», ОАО «Пермский моторный завод», АО «Авиастар-
СП», ОАО «Выксунский металлургический завод», ОАО «Волж-
ский трубный завод» и др. По новым программам, учитываю-
щим требования работодателей, прошли обучение 25,8 тыс. 
студентов, во время производственной практики их опекали 
более 8 тыс. наставников.

Проведенный эксперимент позволил выработать организа-
ционную модель дуального обучения, наиболее применимую в 
российских условиях, а также понятный алгоритм ее реализа-

8 Системный проект «Подготовка рабочих кадров, соответствую-
щих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на 
основе дуального образования» одобрен решением Наблюдательного 
совета Автономной некоммерческой организации «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвижению новых проектов» 14 ноября 2013 г. 
<http://asi.ru/upload/medialibrary/1ba/%D0%94%D0%9F.pdf>.
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ции. В ходе этой работы сформировались региональные прак-
тики дуального обучения, отражающие особенности социаль-
но-экономического развития отдельных субъектов Российской 
Федерации. Общая оценка результатов эксперимента, прове-
денная командой международных экспертов, была высокой: «На 
вопрос о будущем дуальной системы образования подавляющее 
большинство участников дали положительные ответы, что мо-
жет говорить о высоком уровне поддержки данной инициативы 
и уверенности в ее “выживаемости” в российских реалиях»9. 

После признания эксперимента успешным встал вопрос о 
дальнейшем распространении модели дуального обучения. Рас-
поряжение Правительства Российской Федерации, вышедшее в 
марте 2015 г., предусматривало «последовательное внедрение 
в среднем профессиональном образовании практико-ориенти-
рованной (дуальной) модели обучения»10. Отметим, что лишь 
четыре региона, участвовавших в эксперименте по введению 
дуального обучения, распространили эту практику более чем 
на половину профессиональных образовательных организаций 
(табл. 7.2).

Каковы препятствия для масштабирования модели дуально-
го обучения в системе российского среднего профессионально-
го образования?

Во-первых, важным условием участия работодателей в дуаль-
ной системе является видение ими собственных кадровых по-

9 Методические рекомендации по реализации дуальной моде-
ли подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Версия 2.0.
М.: Агентство стратегических инициатив, Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации; Федеральный институт разви-
тия образования, 2016. <http://asi.ru/staffing/dualeducation/docs/Metod_
Recommendation_2.0.pdf>.

10 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы сред-
него профессионального образования, на 2015–2020 гг., утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р. <https://
asi.ru/staffing/dualeducation/docs/2_z4CAed312Z9quOQ9h7jN.pdf>.
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7.3. Введение модели 
дуального обучения

требностей на 5–10 лет вперед. В то же время многие российские 
предприятия имеют короткий горизонт планирования, не распо-
лагают долгосрочным портфелем заказов, и в силу этого не го-
товы вступать в длительную кооперацию с организациями СПО.

Во-вторых, германская модель дуального обучения суще-
ствует в совершенно другом институциональном окружении. 

Таблица 7.2. Распространение дуального обучения в субъектах 
Российской Федерации, участвовавших в эксперименте 

Субъект 
Российской Федерации

Удельный вес организаций, реализу-
ющих программы СПО с внедрением 
элементов дуального обучения от 
общего числа организаций

Белгородская область 85,7

Нижегородская область 63,0

Тамбовская область 51,3

Самарская область 50,0

Московская область 23,2

Волгоградская область 18,9

Калужская область 17,1

Республика Татарстан 16,9

Пермский край 16,2

Красноярский край 15,4

Ярославская область 11,1

Ульяновская область 10,8

Свердловская область 7,1

Источник: Мониторинг качества подготовки кадров в Российской Феде-
рации 2016. 
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Влиятельность объединений работодателей (торгово-промыш-
ленные палаты) и особенности трудового законодательства 
Германии снижают риск переманивания работников от одного 
работодателя к другому (poaching problem) и обеспечивают тем 
самым защиту инвестиций в человеческий капитал со стороны 
немецких предприятий. В условиях российского рынка труда с 
его высокой текучестью кадров фирмы, как правило, не могут 
гарантировать лояльность работников, прошедших обучение, 
и это удерживает их от участия в образовательных проектах и 
принятия на себя финансовых обязательств, связанных с обуче-
нием студентов СПО.

7.4. Движение WorldSkills в России

WorldSkills International (WSI) — это международное движение, 
целью которого является повышение статуса и популяризация 
рабочих профессий, распространение современных квалифи-
кационных стандартов и методик профессиональной подготов-
ки по всему миру. Со времени своего возникновения (1953 г.) 
WorldSkills International организует международные конкурсы 
профессионального мастерства, где молодые рабочие и специ-
алисты могут заявить о себе и продемонстрировать свои про-
фессиональные навыки. Каждые два года под эгидой WorldSkills 
International проходит чемпионат мира по профессиональному 
мастерству. Со времени проведения первого конкурса количе-
ство участников увеличилось с 24 конкурсантов из двух стран до 
более 1,5 тысяч соревнующихся. Сегодня в движение WSI входят 
77 стран. Соревнования WorldSkills ежегодно посещают сотни ты-
сяч старших школьников, что делает эти конкурсы мощным ме-
ханизмом профессиональной ориентации и средством продви-
жения современных профессий и видов занятости.

В мае 2012 г. на Генеральной ассамблее WSI, проходившей 
в Южной Корее, Российская Федерация стала 60-м членом 
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WorldSkills International. Официальным представителем Рос-
сийской Федерации в WSI является Союз «Агентство развития 
профессио нальных сообществ и рабочих кадров “Ворлдскиллс 
Россия”»11. Миссия Союза — «развитие профессионального об-
разования в соответствии со стандартами WorldSkills для обе-
спечения экономики Российской Федерации высококвалифи-
цированными кадрами, повышения роли профессиональной 
подготовки в социально-экономическом и культурном разви-
тии Российской Федерации»12.

7.4.1. Система чемпионатов WorldSkills 
Важнейшая задача Союза «Ворлдскиллс Россия» — подготовка к 
участию в мировых и европейских чемпионатах, соревнование 
с лучшими молодыми профессионалами мира. «Боевое креще-
ние» российской команды состоялось в июле 2013 г. на миро-
вом первенстве в Лейпциге (Германия). Россию представляли 
15 участников и 14 экспертов — членов жюри, а также официаль-
ные и технические делегаты. Спортивные результаты россий-
ской команды были предсказуемо невысокими (41-е команд ное 
место из 54-х), но куда бóльшее значение имел первый опыт 
участия в международном чемпионате, который затем исполь-
зовался при подготовке нашей сборной.

Следующий мировой чемпионат, прошедший в августе 
2015 г. в Сан-Паулу (Бразилия), продемонстрировал рост ма-
стерства российских участников. По итогам четырех дней со-
ревнований сборная России получила 6 медалей «За высшее 

11 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об учреж-
дении союза “Агентство развития профессиональных сообществ и рабо-
чих кадров “Ворлдскиллс Россия”» от 8 октября 2014 г. №1987-р. <http://
government.ru/docs/15162/>.

12 Устав Союза «Агентство развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров “Ворлдскиллс Россия”», утв. 24 декабря 2014 г., с изм. 
20 октября 2015 г. <http://worldskills.ru/assets/docs//Skan-Ustav-Soyuza.
pdf>.
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мастерство» (Medallion of Excellence) и заняла 14-е место в об-
щекомандном зачете и 33-е в медальном зачете из 55 стран-
участниц. Еще более впечатляющие результаты были показаны 
на чемпионате 2017 г. в Абу-Даби (ОАЭ): Россия завоевала 11 ме-
далей (6 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую) и 21 медальон за 
профессионализм. В итоге сборная Российской Федерации за-
няла 1-е место в общекомандном зачете и 5-е — в медальном 
среди представителей 77 стран13. 

В 2015 г. на Генеральной ассамблее WorldSkills International 
Российская Федерация была выбрана страной проведения миро-
вого первенства 2019 г. Международный чемпионат WorldSkills 
Championship будет принимать столица Республики Татарстан 
г. Казань. Подготовка к чемпионату подтолкнет развитие со-
временной инфраструктуры формирования профессиональных 
квалификаций в России: будут созданы центры для отбора и под-
готовки кандидатов в национальную сборную, построен выста-
вочный комплекс для проведения соревнований, подготовлены 
эксперты и т.д. Правительство Российской Федерации и власти 
Татарстана выделили на эти цели необходимые ресурсы14.

Представление Российской Федерации в международных 
конкурсах профессионального мастерства — это важная, но 
далеко не единственная задача Союза «Ворлдскиллс Россия». 
С момента старта в 2012 г. в движении выделилось множество 
самостоятельных направлений, ориентированных на разные 
целевые аудитории. Под брендом WorldSkills постепенно сфор-
мировалась сложная экосистема, в которой чемпионаты по ме-

13 <http://worldskills.ru/media-czentr/novosti/rossiya-zanyala-
pervoe-mesto-v-obshhekomandnom-zachete-na-chempionate-mira-po-
profmasterstvu-worldskills-2017-v-abu-dabi.html>.

14 «План основных мероприятий по подготовке и проведению ми-
рового чемпионата по профессиональному мастерству по стандар-
там “Ворлдскиллс” в г. Казани в 2019 году», утв. распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 апреля 2016 г. № 750. <http://
government.ru/orders/selection/405/22882/>.
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тодике WorldSkills включены в деятельность школ, колледжей, 
университетов, госкорпораций, профессиональных сообществ, 
форсайт-институтов, органов власти, средств массовой комму-
никации.

Институциональную основу движения составляют регио-
нальные конкурсы профессионального мастерства для студен-
тов колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. В 2017 г. реги-
ональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) прошли во всех 85 субъектах Российской Федерации, в 
них участвовали студенты 2000 организаций СПО. Лидеры ре-
гиональных первенств встретились в финале V Национального 
чемпионата, который состоялся в г. Краснодаре. На нем были 
представлены команды из 73 регионов, 1265 участников (960 — 
из организаций СПО) соревновались по 109 компетен циям15. 
Кроме того, в финале приняли участие 277 международных 
участников из 24 стран. Победители чемпионата стали кандида-
тами в расширенный состав национальной сборной для участия 
в соревнованиях международного уровня. 

Важной миссией движения WorldSkills является профессио-
нальная ориентация, введение молодежи в мир современных 
профессий. Основная задача юниорского движения — дать 
школьникам возможность осознанно выбрать профессию, 
построить образовательную траекторию и в будущем найти 
свое место на рынке труда16. Региональные юниорские сорев-
нования проходят по всей стране одновременно с основными 
и предполагают отбор на финал национального чемпионата. 
Из победителей этих соревнований формируется команда для 
участия в мировом первенстве. Подготовка к соревнованиям 

15 <http://worldskills.ru/media-czentr/novosti/funal-v-nacuonalnogo-
chempuonata-molodie-professuonali-worldskills-russia-startoval-v-
krasnodare.html>.

16 Программа JuniorSkills — программа ранней профессиональной 
подготовки и профориентации школьников. <https://juniorskills.ru/>.
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осуществляется как в рамках вариативной части урока «Тех-
нология» в школе, так и на программах дополнительного об-
разования.

Еще одно направление движения WorldSkills — это конкурсы 
профессионального мастерства для молодых рабочих и инжене-
ров высокотехнологичных промышленных предприятий, а так-
же сферы IT и агропромышленного комплекса. В IV Националь-
ном чемпионате WorldSkills Hi-Tech (Екатеринбург, 3–7 ноября 
2017 г.) приняли участие 313 конкурсантов, представляющих 
29 ведущих российских корпораций и холдингов17. На конкурсе 
были представлены лидеры отечественной промышленности: 
«Росатом», «Ростех», «Роскосмос», Объединенная авиастрои-
тельная корпорация, Объединенная судостроительная корпора-
ция, Евраз, Группа СТАН, Челябинский трубопрокатный завод, 
«Уралвагонзавод», «Роснефть», «Ростелеком», «Россети», СИБУР, 
РЖД и др.

Важным элементом идеологии WorldSkills является актив-
ное продвижение перспективных профессий и видов занятости, 
форсайт компетенций «завтрашнего дня». Проект FutureSkills — 
это российская инициатива проведения соревнований по ком-
петенциям, представляющим «профессии будущего», а также 
исследований в области новых профессий в рамках чемпио-
натов WorldSkills Hi-Tech. Соревновательный блок чемпионата 
включает в себя состязания по перспективным компетенциям, 
в отношении которых пока не выработаны единые стандарты. 
Так, в рамках WorldSkills Hi-Tech–2016 соревнования прошли 
по восьми компетенциям блока FutureSkills: лазерные техно-
логии, реверсивный инжиниринг, управление жизненным цик-
лом, промышленная робототехника, промышленный дизайн, 

17 Перечень поручений по итогам встречи Президента Российской 
Федерации В.В. Путина с членами национальной сборной России по про-
фессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921. <http://
www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50348>.
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технологии композитов, мастер (мейкер) и прототипирование. 
Деятельность экспертов в исследовательском блоке FutureSkills 
сконцентрирована на прогнозе компетенций, необходимых 
для индустрий четвертой промышленной революции, а также 
на поиске ответа на вопрос, как трудоустроить представителей 
традиционных индустриальных профессий, которые рискуют 
потерять работу в результате быстрых технологических изме-
нений18.

Отдельным сегментом чемпионатов WorldSkills являются со-
ревнования DigitalSkills, которые ориентированы на молодых 
сотрудников компаний, занятых в сфере высокотехнологичных 
профессий IT-сектора. Местом проведения первого чемпионата 
DigitalSkills–2017 была выбрана Казань. В нем приняли участие 
100 конкурсантов в возрасте до 28 лет, их профессиональные 
навыки оценивали 115 экспертов. Участники соревновались в 
15 компетенциях, в том числе в сетевом и системном админи-
стрировании, инженерной графике CAD, программных решениях 
для бизнеса, веб-разработке, мобильной робототехнике, графи-
ческом дизайне. Среди партнеров и участников чемпионата были 
представлены лидеры IT-отрасли — «Ростелеком», «Лаборатория 
Касперского», Infowatch, «Яндекс», Сбербанк-Технологии, МТС, 
«Кибер Россия», Российский квантовый центр, Fanuc, Cisco и др. 

За пять лет развития движения WorldSkills в России были 
проведены более 300 региональных, корпоративных и нацио-
нальных чемпионатов. В них приняли участие свыше 90 тыс. 
конкурсантов, их результаты оценивали 20 тыс. российских 
и международных экспертов. Общее число зрителей прибли-
зилось к 1,5 млн человек. Следует отметить, что чемпионаты 
по рабочим профессиям с самого начала их проведения при-
обрели широкое общественное звучание. Можно сказать, что 

18 WorldSkills // АСИ. Т. 11. Екатеринбург: Издательские решения, 
2017. 
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WorldSkills стал первым в постсоветской истории медиа- и ком-
муникационным проектом, направленным на формирование в 
общественном сознании позитивного образа современных ра-
бочих профессий. 

7.4.2. Межрегиональные центры компетенций (МЦК) 
Как было показано выше, спектр действия профессиональных 
конкурсов WorldSkills чрезвычайно широк, они ориентированы 
на самые разные целевые аудитории — от младших школьников 
до 28-летних сотрудников госкорпораций. И все же наиболее при-
влекательными с точки зрения распространения лучших практик 
WorldSkills являются образовательные организации СПО. Пред-
полагается, что распространение стандартов WorldSkills на обра-
зовательные программы, на процедуры оценки (демонстрацион-
ный экзамен), на требования к используемому оборудованию и 
квалификации мастеров-наставников обеспечит качественный 
прирост уровня подготовки студентов и выпускников системы 
СПО. По словам Р.Н. Уразова, генерального директора союза, 
«важно даже не подготовить команду к победе, а уже наработан-
ные практики распространить по стране. Сверхзадача: передать 
практики и технологии в образовательные учреждения, которые 
готовы внедрять новое. К 2020 году в половине колледжей нашей 
страны должны готовить кадры на мировом уровне»19.

Первый шаг, направленный на институциональное закреп-
ление моделей WorldSkills в системе СПО, предполагал создание 
в 2015 г. Межрегиональных центров компетенций (МЦК). Цен-
тры создавались на базе образовательных организаций СПО, 
отобранных по конкурсу. Они предназначались для подготов-
ки национальной сборной (в том числе кандидатов в сборную, 
конкурсантов, экспертов, тренеров, технических специалистов) 
и команд других субъектов Российской Федерации к участию в 

19 WorldSkills // АСИ. С. 10.
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национальных и международных конкурсах профессионально-
го мастерства WorldSkills. Элементами сети WorldSkills на уровне 
субъектов Российской Федерации являются Специализирован-
ные центры компетенций (СЦК), прошедшие аккредитацию 
в Союзе «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Это, 
как правило, колледжи, имеющие успешный опыт участия в 
конкурсах профессионального мастерства на национальном и 
международном уровне. В задачу СЦК входит развитие трени-
ровочной инфраструктуры для подготовки участников регио-
нальных команд и национальной сборной России для участия 
в чемпионатах WorldSkills. Еще одно направление деятельно-
сти центров — формирование экспертного сообщества из числа 
преподавателей и мастеров производственного обучения.

7.4.3. Академия Ворлдскиллс
Подготовка мастеров производственного обучения и экспер-
тов — это одно из магистральных направлений работы Союза с 
образовательными организациями СПО. В 2016 г. в Союзе прош-
ли повышение квалификации с учетом стандартов Ворлдскиллс 
760 мастеров производственного обучения. Они представляли 
10 профессий и специальностей СПО (ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей, электромонтаж, токарные работы на 
станках с ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, поварское 
дело, мехатроника, сварочные технологии, инженерная графи-
ка CAD, сетевое и системное администрирование, холодильная 
техника и системы кондиционирования). 

Следующим шагом в масштабировании системы подготовки 
мастеров производственного обучения, тиражировании лучших 
мировых и отечественных практик подготовки кадров стало 
создание Академии Ворлдскиллс Россия20. Одна из задач Ака-

20 П. 2а Перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам встречи с членами национальной сборной России по профес-
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демии — ежегодное повышение квалификации с учетом стан-
дартов Ворлдскиллс не менее 5 тыс. преподавателей (мастеров 
производственного обучения) образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образо-
вания. 

В 2017 г. Академия реализовала 59 программ повышения ква-
лификации с учетом 51 стандарта Ворлдскиллс для 5024 препода-
вателей и мастеров производственного обучения из 2724 органи-
заций СПО. В основу повышения квалификации были положены 
несколько принципов: во-первых, соответствие мировому уров-
ню технологий, использование современного оборудования и 
инструментов, постановка актуальных профессиональных задач; 
во-вторых, практический характер обучения — каждый мастер 
должен разработать конкурсное задание по своей компетенции, 
выполнить его сам и оценить его выполнение другими мастера-
ми; в-третьих, принцип геймификации, предполагающий ими-
тацию в процессе обучения условий чемпионата и проведение 
соревнований между мастерами; в-четвертых, обязательное ос-
воение разных позиций — в процессе обучения каждый мастер 
должен был занять позицию участника чемпионата и эксперта. 
В 2018 г. запланировано повышение квалификации не менее 
5 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) 
по 64 программам по 53 профессиям (в том числе из перечня топ-
50) с учетом 54 стандартов Ворлдскиллс.

Помимо повышения квалификации мастеров, Академия обе-
спечивает подготовку экспертов с правом проведения чемпио-
натов по стандартам Ворлдскиллс и экспертов с правом оцен-
ки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 
В 2017 г. было подготовлено более 3 тыс. экспертов чемпионатов 
и 7,5 тыс. экспертов демонстрационного экзамена. 

сиональному мастерству, состоявшейся 9 декабря 2016 года, Пр-2582. 
<http://www.iv-edu.ru/uploads/files/worldskills/2017/Perechen_porucheniy_ 
Prezident_Rossii_29.12.2016.pdf>.
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Одной из перспективных программ Академии является «WS 
(Ворлдскиллс)-директор», направленная на формирование у ру-
ководителей профессиональных образовательных организаций 
современных управленческих знаний и навыков. Задача програм-
мы — научить руководителей системно использовать технологии 
и инструменты Ворлдскиллс для эффективного функционирова-
ния и развития образовательных организаций. В 2017 г. повыше-
ние квалификации по данной программе прошли 122 руководи-
теля из двух регионов (Москва, Великий Новгород). 

Для обеспечения реализации программ Академии создана 
единая онлайн-платформа Академии worldskillsacademy.ru, на 
которой по состоянию на апрель 2018 г. зарегистрировано свы-
ше 30 тыс. пользователей с личными кабинетами. Свыше 10 тыс. 
человек прошли на платформе онлайн-курс «Эксперт демон-
страционного экзамена».

Значение Академии Ворлдскиллс трудно переоценить. Пре-
подаватели и мастера производственного обучения в разных 
регионах на протяжении многих лет не имели доступа к прак-
тическим программам повышения квалификации. Тем важнее 
было создание на основе Академии новой системы, в рамках 
которой обучение представителей организаций СПО организо-
вано на современной методической и технологической основе.

7.4.4. Демонстрационный экзамен 
как форма независимой оценки квалификации
Важнейшим трендом в развитии института государственной 
итоговой аттестации является повышение практико-ориенти-
рованности ее форм и видов, приближение самой процедуры 
итоговой аттестации к реалиям производственного процесса. 
В 2017 г. к числу форм государственной итоговой аттестации в 
организациях СПО отнесен демонстрационный экзамен21. Про-

21 П. 2б Перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам встречи с членами национальной сборной России по профес-
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цедура демонстрационного экзамена предусматривает моде-
лирование реальных производственных условий для решения 
выпускниками практических задач профессиональной деятель-
ности. Задания для демонстрационного экзамена разрабатыва-
ются на основе профессиональных стандартов (при наличии), а 
также с учетом оценочных материалов, разработанных Союзом 
«Ворлдскиллс Россия»22.

Возможность использования методики WorldSkills в каче-
стве инструмента государственной итоговой аттестации пер-
воначально апробировалась в экспериментальном порядке в 
13 субъектах Российской Федерации23. В эксперименте приняли 
участие 68 профессиональных образовательных организаций 
по 56 компетенциям. Квалификация 2138 выпускников, осво-
ивших программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и программы подготовки специалистов среднего зве-
на, оценивалась на основе специально разработанной методи-
ки организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс России.

сиональному мастерству, состоявшейся 9 декабря 2016 года, Пр-2582. 
<http://www.iv-edu.ru/uploads/files/worldskills/2017/Perechen_porucheniy_ 
Prezident_Rossii_29.12.2016.pdf>.

22 В соответствии с п. 10 приказа Минобрнауки России «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания» от 17 ноября 2017 г. № 1138, «формами государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования в соответствии с федеральными государственными 
стандартами среднего профессионального образования являются защи-
та выпускной квалификационной работы и (или) государственный(ые) 
экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена». <https://
normativ.kontur.ru/document?moduleId=1 &documentId=304735>.

23 Среди участников эксперимента по использованию методики 
WorldSkills для задач государственной итоговой аттестации в СПО были 
Владимирская, Кировская, Курганская, Новосибирская, Оренбургская, 
Свердловская, Тюменская области, Пермский край, Республика Бурятия, 
Республика Северная Осетия (Алания), Республика Татарстан, Республи-
ка Башкортостан, г. Москва.
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В 2017 г. практика использования демонстрационного экза-
мена была существенно расширена: через эту процедуру прош-
ли около 14 тыс. студентов и выпускников из 242 образователь-
ных организаций 26 субъектов Российской Федерации. Оценка 
проводилась по 73 компетенциям на базе 190 центров, аккре-
дитованных в соответствии c требованиями инфраструктурных 
листов компетенций Ворлдскиллс. Оценку заданий демонстра-
ционного экзамена проводили сертифицированные эксперты 
Ворлдскиллс. По итогам демонстрационного экзамена форми-
руется электронный паспорт компетенций для каждого участ-
ника (SkillsPassport) с указанием результатов выполнения де-
монстрационного экзамена. Доступ к указанной базе получают 
предприятия-партнеры Союза «Ворлдскиллс Россия», призна-
ющие результаты демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс России в качестве независимой оценки профессио-
нальных компетенций.

В 2018 г. запланировано проведение демонстрационного эк-
замена в 58 субъектах Российской Федерации и 25 вузах в рам-
ках промежуточной и государственной итоговой аттестации по 
программам СПО и высшего образования. Демонстрационный 
экзамен проведут более 700 образовательных организаций для 
более чем 30 тыс. обучающихся. В 44 образовательных органи-
зациях по 9 профессиям демонстрационный экзамен будет со-
вмещен с государственной итоговой аттестацией. 

Таким образом, изменения в процедуре государственной 
итоговой аттестации направлены на унификацию содержа-
тельных требований, предъявляемых к выпускникам СПО, на 
основе согласования образовательных стандартов и стандар-
тов WorldSkills. Одновременно предусматривается унифика-
ция процедурных требований: демонстрационный экзамен, в 
котором должны быть смоделированы реальные условия про-
изводственной деятельности, близок к процедуре оценки в со-
ответствии со стандартом WorldSkills, оценивающим уровень 
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квалификации работника в рамках независимой оценки квали-
фикаций. Все это создает предпосылки для того, чтобы объеди-
нить в рамках государственной итоговой аттестации элементы 
традиционной процедуры, подтверждающей соответствие ком-
петенций выпускника требованиям образовательных стандар-
тов, с независимой оценкой квалификации, свидетельствующей 
о соответствии квалификационного уровня выпускников СПО 
стандартам WorldSkills. 

7.5. Масштабируя лучшие практики: 
Региональный стандарт кадрового обеспечения 
промышленного роста

Характеризуя реформы последних 10–15 лет, направленные на 
развитие системы среднего профессионального образования, 
можно сказать, что они, как правило, инициировались на фе-
деральном уровне. Передав регионам сеть организаций СПО, 
федеральные органы управления в полной мере использовали 
собственные полномочия по определению ключевых приорите-
тов государственной политики в данной сфере. Все описанные 
выше проекты первоначально облекались в форму президент-
ских указов, правительственных постановлений, приказов фе-
деральных министерств, а затем рекомендовались к исполне-
нию региональным органам исполнительной власти. Проекты 
реформ, исходящие от федерального центра, обычно подкреп-
лялись дополнительными финансовыми ресурсами (как, на-
пример, при создании учебно-производственных кластеров). 
В других ситуациях регионы могли рассчитывать лишь на орга-
низационную и методическую поддержку (эксперимент по вве-
дению дуального обучения). В любом случае провозглашаемые 
федеральными властями инициативы предполагали активное 
соучастие со стороны регионов. Достижение конечных резуль-
татов реформ в области СПО, внедрение передовых моделей 
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организации профессиональной подготовки в повседневную 
практику колледжей — все это в гораздо большей степени зави-
село от региональных властей, чем от непосредственных ини-
циаторов реформ. 

В ходе реализации реформы системы СПО региональные 
отличия становились все более осязаемыми. Одни и те же дей-
ствия, направленные на повышение качества среднего про-
фессионального образования — вовлечение работодателей в 
прогнозирование кадровых потребностей, создание кластеров, 
развитие целевого и дуального обучения, распространение 
практик WorldSkills и т.д. — приводили к совершенно разным ре-
зультатам. Постепенно сформировались лучшие региональные 
практики в области развития систем СПО. Важно отметить, что 
их носителями часто являлись далеко не самые благополучные 
и экономически развитые субъекты Российской Федерации.

Ярким примером последовательных реформ в сфере СПО 
может служить Калужская область. Используя логистические 
преимущества и близость к Московской агломерации, отно-
сительную дешевизну рабочей силы, власти региона сделали 
успешную ставку на привлечение внешних инвестиций. Модер-
низация региональной системы СПО выступала при этом как 
один из ключевых факторов, обеспечивающих инвестицион-
ную привлекательность области. Внедрение с участием завода 
Фольксваген дуальной модели, развитие высокотехнологичных 
производств в Обнинске, Ступино и других городах позволило 
местным колледжам найти свое место в программах развития 
региональной экономики24.

Динамичная и эффективная система СПО сформировалась в 
Республике Татарстан. Как и в Калуге, она была ориентирова-
на на кадровое обеспечение крупных инвестиционных проектов, 

24 Remington T., Marques I. The Reform of Skill Formation in Russia: 
Regional Responses. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 
19/PS/2014. 
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перечень которых ежегодно определялся республиканским пра-
вительством25. Сегодня региональные колледжи включены в со-
став авиационного, нефтехимического, атомного, автомобильно-
го, сельскохозяйственного, строительного кластеров республики. 
Данные для прогноза кадровых потребностей региональной 
экономики собираются не только по отраслям, но и на уровне от-
дельных муниципалитетов. Татарстан — это один из трех регио-
нов, обеспечивший наиболее массовое распространение практик 
WorldSkills в системе среднего профессионального образования26. 

Специфика развития системы СПО в Пермском крае опре-
деляется той особой ролью, которую играет местная Торго-
во-промышленная палата (ТПП). В отличие от большинства 
российских регионов, где влияние этих общественных объеди-
нений невелико, в Перми именно ТПП, используя партнерские 
связи с немецкими палатами, выступила инициатором введе-
ния дуальной модели обучения. Представители палаты ежегод-
но опрашивают предприятия на предмет их кадровых запросов, 
поддерживают диалог между органами власти, предприятиями 
и организациями СПО и координируют взаимодействие соци-
альных партнеров при реализации практико-ориентированной 
модели обучения27. 

25 Инвестиционные меморандумы Республики Татарстан. <http://
mert.tatarstan. ru/innovation&investment/investment/investmemorandum.
html>.

26 Государственная программа «Развитие образования и науки Рес-
публики Татарстан на 2014–2020 годы», утв. постановлением Кабинета 
министров Республики Татарстан 22 февраля 2014 г. № 110. <http://prav.
tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_223853_enc_34833.pdf>.

27 «In the case of Perm', the business association appears to use informa-
tion and persuasion to encourage regional-level coordination and overcome 
the collective action problem inherent in skill formation and in attempts by 
individual firms to reform it. The long-term success of the model will depend 
on the cooperation of firms interested in improving the supply of qualified 
workers, and of government, which seeks to pursue the economic develop-
ment of the region» (Remington T., Marques I. Op. cit. P. 24).
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7.5. Масштабируя лучшие практики: Региональный стандарт 
кадрового обеспечения промышленного роста

В основу стратегии развития системы СПО Тамбовской об-
ласти также был положен кластерный подход, предусматрива-
ющий создание кластеров в аграрном секторе, легкой и пище-
вой промышленности, химии, машиностроении и оборонной 
промышленности. В каждом кластере создавались Координа-
ционные советы, ответственные за управление ресурсами кла-
стера (материальными, финансовыми, кадровыми), за введение 
новых профессий и специальностей, согласование и внедрение 
профессиональных образовательных программ, за оценку каче-
ства подготовки в соответствии с требованиями работодателей. 
Областная администрация заключила с руководителями Коор-
динационных советов соглашения о стратегическом партнер-
стве и финансировала подготовку в колледжах в соответствии с 
запросами региональной экономики. 

Таким образом, субъекты Российской Федерации постепен-
но накапливали опыт реформирования собственных систем 
СПО. Отдельные элементы этих практик были уникальными, не-
повторимыми и определялись социокультурными особенностя-
ми регионов. Но было и то общее, что объединяло все успешные 
проекты в этой сфере. Проект «Региональный стандарт кадро-
вого обеспечения промышленного роста», инициированный 
Агентством стратегических инициатив в 2015 г., имел целью 
выявление того минимального набора условий, при которых 
региональным системам СПО будет обеспечено поступательное 
развитие. Используя опыт успешных регионов, «Региональный 
стандарт» предлагал своего рода «пакетное решение» — такую 
модель кадрового обеспечения региональной экономики, при 
которой система СПО включена в кооперацию с бизнес-струк-
турами и готовит современных рабочих для высокотехноло-
гичных отраслей28. Первые соглашения о внедрении стандарта 

28 Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного 
роста. 
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в июне 2016 г. подписали главы 10 субъектов Российской Феде-
рации (Владимирская, Мурманская, Свердловская, Тамбовская, 
Тульская, Тюменская, Челябинская области, Пермский край, 
рес публики Татарстан и Чувашия). Затем перечень пилотных 
регионов возрос до 2129.

Основными элементами кадрового обеспечения региональ-
ной экономики, предусмотренными Стандартом, являются:

— создание в регионе коллегиального органа, курирующего 
вопросы инвестиционного климата, развития экономики и про-
мышленности;

— определение субъекта, обеспечивающего координацию 
действий органов власти, объединений работодателей, образо-
вательных организаций, региональных центров компетенций 
«Ворлдскиллс Россия» и т.д.;

— разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах на 
3–5-летнюю перспективу, основанного на прогнозе социально-
экономического развития региона; 

— профессиональная навигация учащихся школ с использо-
ванием современных инструментов профессиональной ориента-
ции, выстраивание системы дополнительного образования детей;

— практико-ориентированная (дуальная) модель подготов-
ки и дополнительного профессионального образования по про-
фессиям, соответствующим промышленной и инновационной 
стратегии развития субъекта Российской Федерации;

— подготовка инженеров для высокотехнологичных про-
изводств на основе базовых кафедр и сетевых образовательных 
программ с участием университетов, предприятий, технопарков 
и иных элементов инновационной инфраструктуры регионов;

— специализированная подготовка и повышение квалифи-
кации педагогических кадров, в том числе мастеров производ-
ственного обучения и наставников на производстве;

29 В 21 пилотном регионе России внедрят стандарт кадрового обе-
спечения промышленного роста. <http://asi.ru/news/54759/>.
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— независимая оценка качества подготовки кадров на осно-
ве демонстрационного экзамена, а также участия студентов и 
молодых рабочих в чемпионатах WorldSkills;

— мониторинг трудоустройства выпускников образователь-
ных организаций, анализ их профессиональной и карьерной 
траектории.

Важно отметить, что «Региональный стандарт кадрового 
обеспечения промышленного роста» адресован в первую оче-
редь высшим должностным лицам субъектов Российской Фе-
дерации и региональным органам исполнительной власти. Это 
обусловлено тем, что в российских условиях губернаторы и ре-
гиональные администрации являются той «третьей силой», без 
которой эффективное социальное партнерство в сфере про-
фессионального образования чаще всего оказывается невоз-
можным. Отметим, что российская практика не является здесь 
чем-то исключительным: решающая роль государственных ин-
ститутов в организации социального партнерства в сфере под-
готовки кадров характерна для большинства развивающихся 
стран30.

7.6. Программы прикладного бакалавриата: 
поиск оптимальной модели

Понятие «прикладной бакалавриат» впервые появилось в «Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», принятой в 
конце 2008 г.31 Программа прикладного бакалавриата рассма-

30 Green F., Ashton D., James D., Sung J. The Role of the State in Skill For-
mation: Evidence from the Republic of Korea, Singapore, and Taiwan // Oxford 
Review of Economic Policy. 1999. Vol. 15. Issue 1. P. 82–96. <https://academic.
oup.com/oxrep/article-abstract/15/1/82/480814?redirectedFrom=PDF>.

31 «Стратегическая цель государственной политики в области об-
разования — повышение доступности качественного образования, со-
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тривалась в качестве своего рода альтернативы академическому 
бакалавриату, выпускники которого ориентированы преимуще-
ственно на поступление в магистратуру. Миссия прикладного 
бакалавриата состоит в том, чтобы готовить практико-ориенти-
рованных специалистов, готовых к выходу на рынок труда. Вы-
пускники этих программ имеют хорошую теоретическую под-
готовку и в то же время достаточно профессионализированы, 
разбираются в производственном процессе, умеют эксплуати-
ровать, ремонтировать и модернизировать сложное технологи-
ческое оборудование. 

Введение прикладного бакалавриата предполагалось осуще-
ствить за счет перевода в статус программ высшего образования 
значительной части программ СПО. Как следовало из «Основ-
ных направлений деятельности Правительства Российской Фе-
дерации на период до 2012 года», институциональной основой 
для реализации программ прикладного бакалавриата должны 
были стать учебные центры профессиональных квалификаций, 
создаваемые на основе университетов, не подтвердивших свою 
академическую репутацию32.

ответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина. Реализа-
ция этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач. 
Первая задача — обеспечение инновационного характера базового об-
разования, в том числе <…> развитие вариативности образовательных 
программ, в том числе создание системы прикладного бакалавриата» 
(«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», утв. распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. <http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/>.

32 «Будет оптимизирована сеть высших учебных заведений за счет 
концентрации ресурсов для оплаты услуг, предоставляемых вузами-ли-
дерами, и формирования системы федеральных и национальных иссле-
довательских университетов. Одновременно ужесточатся лицензионные 
и аккредитационные требования к вузам для отсева учебных заведений, 
не способных обеспечить современное качество университетского об-
разования. Часть таких учебных заведений будет трансформирована в 
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Программы прикладного бакалавриата рассматривались как 
своего рода «мостик» между средним профессиональным и выс-
шим образованием. Спрос на программы такого рода определя-
ется тем, что существует довольно большой поток выпускников 
колледжей, переходящих затем на программы высшей школы 
без выхода на рынок труда. Среди тех, кто получает диплом спе-
циалиста среднего звена, доля продолжающих обучение в уни-
верситете колеблется от 24,2 до 31% (табл. 7.3).

Таблица 7.3. Доля выпускников программ СПО, перешедших 
в вуз без выхода на рынок труда

2013 2014 2015 2016 2017

Выпускники программ ППКРС, 
поступившие на програм-
мы ВО (получили образование 
в текущем году)

3,9 4,5 4,4 9,2 9,7

Выпускники программ ППССЗ, 
поступившие на програм-
мы ВО (получили образование 
в текущем году)

26,8 28,1 31,3 26,4 25,2

Источник: ЕИС Минобрнауки России.

Соответственно возрастает и удельный вес лиц со средним 
профессиональным образованием среди абитуриентов россий-
ских университетов. Данные о приеме на программы высшего 
образования говорят о том, что примерно треть поступающих 

учебные центры профессиональной квалификации с соответствующим 
набором программ прикладного бакалавриата» (Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р «Об ут-
верждении основных направлений деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2012 года и перечня проектов по их 
реализации». <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81994/
ccc44d5d7204242792838e9e976713bddd1321e2/>).
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в вузы ранее уже получили диплом СПО (табл. 7.4). Отметим, 
что подавляющая доля выпускников СПО, поступающих в вузы 
(79,1% в 2016 г.), предпочитают заочную форму обучения.

Таблица 7.4. Доля лиц со средним профессиональным образованием 
в общем приеме на программы высшего образования

2013 2014 2015 2016 2017

Лица с СПО (квалифицирован-
ные рабочие) в общем приеме 
на программы высшего об-
разования

5,2 5,9 6,1 6,0 6,1

В том числе получили образо-
вание в текущем году

1,5 1,7 1,6 2,0 2,1

Лица с СПО (специалисты 
среднего звена) в общем при-
еме на программы высшего 
образования

23,4 25,3 30,5 28,6 29,9

 В том числе получили образо-
вание в текущем году

10,3 11,8 13,8 13,5 14,2

Источник: ЕИС Минобрнауки России.

Дополнительным аргументом в пользу реализации инте-
грированных программ прикладного бакалавриата является 
«сквозной» характер квалификаций и связанных с ними долж-
ностей специалистов, которые описаны в профессиональных 
стандартах, утвержденных Минтруда России. Так, профессио-
нальный стандарт 19.003 «Специалист по обслуживанию и ре-
монту нефтезаводского оборудования» включает обобщенную 
трудовую функцию «Техническое сопровождение технологи-
ческих процессов», которая соответствует 5-му квалификаци-
онному уровню. Должности работников, выполняющих данную 
функцию — «Механик технологической установки (участка)», а 
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также «Инженер-механик (по категориям)», — требуют среднего 
профессионального образования33. 

Следующая обобщенная трудовая функция, входящая в этот 
профессиональный стандарт, — «Организация, руководство и 
контроль работы подразделений», соответствует уже 6-му ква-
лификационному уровню. Наименования должностей работни-
ков, выполняющих данную функцию — «Ведущий инженер-ме-
ханик производства», «Ведущий инженер-механик», «Механик 
производства». Чтобы замещать эти должности, работники 
должны иметь высшее образование (программы бакалавриата, 
специалитета). Таким образом, взаимосвязанные и преемствен-
ные в рамках одного профессионального стандарта трудовые 
функции и квалификационные профили требуют в одном слу-
чае среднего профессионального, а в другом — высшего образо-
вания (рис. 7.1). 

Подготовка специалистов с преемственными квалифика-
циями в рамках образовательных программ, относящихся к 
разным уровням профессионального образования, порождает 
неоправданные транзакционные издержки. Выпускники, по-
лучившие стартовую квалификацию на программе СПО, нуж-
даются в получении высшего образования в случае, если они 
претендуют на замещение должности, относящейся к 6-му ква-
лификационному уровню. Следующий шаг в профессиональной 
карьере молодого специалиста требует получения нового ди-
плома, что сопряжено с дополнительными временными и фи-
нансовыми затратами.

Учредители организаций СПО и высшего образования при 
подготовке по родственным преемственным квалификациям 

33 Приказ Минтруда России от 21 ноября 2014 г. № 927н «Об утверж-
дении профессионального стандарта “Специалист по обслуживанию и 
ремонту нефтезаводского оборудования”» (зарегистрировано в Мин-
юсте России 08 декабря 2014 г. № 35103). <http://fgosvo.ru/uploadfiles/
profstandart/19.003.pdf>.
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вынуждены финансировать реализацию разноуровневых про-
фессиональных образовательных программ в организациях 
СПО и высшего образования, что удваивает расход финансовых, 
материальных и человеческих ресурсов. В этой ситуации мо-
дель интегрированной образовательной программы приклад-
ного бакалавриата рассматривалась как способ совмещения 
подготовки работников 4–6-го квалификационного уровней в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

7.6.1. Эксперимент 2009–2014 гг.: 
модель прикладного бакалавриата 
как интегрированной образовательной программы

Первоначально программы прикладного бакалавриата вводи-
лись в экспериментальном порядке. Одобренный правитель-
ством эксперимент был рассчитан на пять лет (2009–2014 гг.) 
и имел целью «внедрение новых видов профессиональных об-

Рис. 7.1. Требования к образовательному цензу работников, 
замещающих должности 5–6-го квалификационного уровней

Источник: Профессиональный стандарт 19.003 «Специалист по обслужи-
ванию и ремонту нефтегазового оборудования».
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разовательных программ, ориентированных на освоение совре-
менных производственных технологий, новых форм и методов 
организации труда и обеспечивающих подготовку квалифици-
рованных кадров в соответствии с потребностями инновацион-
ного развития экономики»34. Главной особенностью этих про-
грамм был их комплексный, синтетический характер. В части 
требований к практическим навыкам выпускников программы 
прикладного бакалавриата следовали требованиям ФГОС СПО и 
отводили много времени обучению на рабочем месте. Что каса-
ется требований к теоретической подготовке, то они заимство-
вались из образовательных стандартов высшего образования. 
Выпускники, успешно освоившие данные программы, в соот-
ветствии с условиями эксперимента имели возможность одно-
временно получить дипломы о среднем профессиональном и 
высшем профессиональном образовании35. 

В начале 2010 г. определились участники эксперимента — 
7 университетов и 23 образовательные организации СПО, в их 
числе ведущие российские вузы — Сибирский федеральный уни-
верситет, Финансовая академия при Правительстве Российской 
Федерации, Казанский национальный исследовательский тех-

34 Постановление Правительства Российской Федерации № 667 
«О проведении эксперимента по созданию прикладного бакалавриата в 
образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования». 

35 «Выпускники, завершившие освоение программы прикладного 
бакалавриата, разработанной по специальности среднего профессио-
нального образования, проходят государственную (итоговую) атте-
стацию по основной профессиональной образовательной программе 
среднего профессионального образования и (или) основной профес-
сиональной образовательной программе высшего профессионального 
образования бакалавриата соответствующего профиля. При успешном 
прохождении государственной (итоговой) аттестации в образователь-
ных учреждениях, участвующих в эксперименте, они получают соответ-
ственно документ государственного образца о среднем профессиональ-
ном образовании и (или) документ государственного образца о высшем 
профессиональном образовании — диплом бакалавра». 
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нологический университет (КНИТУ), Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет, Национальный исследователь-
ский технический университет «Национальный институт стали 
и сплавов» (НИТУ «МИСИС») и др. К началу приемной кампании 
число участников возросло до 49. В сентябре 2010 г. первые сту-
денты (около 1350 человек) были приняты на программы при-
кладного бакалавриата по специальностям и направлениям в 
области металлургии, машиностроения, энергетики, электро-
техники, строительства, информационных технологий, эконо-
мики и банковского дела. 

Важно отметить, что в ходе эксперимента одновремен-
но апробировались несколько моделей реализации программ 
прикладного бакалавриата. Первая модель применялась уни-
верситетами, самостоятельно разработавшими практико-ори-
ентированные программы бакалавриата. В этом случае сту-
денты зачислялись в университет на программу бакалавриата, 
и основным отличием этих программ было лишь значительное 
увеличение учебного времени, отведенного на практику. В тех 
случаях, когда университет осуществлял программу приклад-
ного бакалавриата в содружестве с организацией СПО, исполь-
зовалась сетевая модель, при которой студенты проходили 
часть образовательной программы в колледже, а затем пере-
водились в университет. Наконец, существовал и промежуточ-
ный вариант, при котором студенты поступали на программу 
СПО, предлагаемую структурным подразделением вуза, а за-
тем, после прохождения итоговой аттестации, переводились 
на программу высшего образования. В этом случае обучающи-
еся осваивали сразу две образовательные программы, СПО и 
высшего образования, но при этом не покидали стены универ-
ситета.

Особое значение при формировании программ прикладно-
го бакалавриата придавалось вовлечению в этот процесс пред-
приятий. Ресурсы, предоставляемые работодателями, стали 
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частью совместной инфраструктуры, созданной университе-
тами и колледжами. Практика студентов на базе учебных цен-
тров предприятий, использование заводского оборудования 
и специализированного программного обеспечения, помощь 
наставников и экспертов — все это обеспечивало прикладной 
характер подготовки, ее соответствие условиям реального 
производства.

Можно сказать, что проведенный эксперимент дал ряд по-
зитивных результатов. В его ходе была практически подтверж-
дена реализуемость и эффективность практико-ориентиро-
ванных программ высшего образования, появились образцы 
лучших практик в этой области с участием Российского госу-
дарственного социального университета (РГСУ), Московского 
банковского колледжа Центрального банка Российской Феде-
рации и др. В то же время эксперимент выявил существенные 
законодательные ограничения, препятствующие реализации 
программ прикладного бакалавриата с участием нескольких 
образовательных организаций среднего профессионального и 
высшего образования. В частности, в законодательстве не была 
предусмотрена возможность отсрочки от армии для тех сту-
дентов, которые прошли обучение в колледже и должны были 
перейти в университет для завершения обучения. Перевод сту-
дентов СПО в университеты-партнеры, перезачет результатов 
предшествующего обучения и выдача им дипломов высшего 
образования также вызвала многочисленные трудности36. 

36 «Пунктом 12 Положения о проведении в 2009–2014 годах экспери-
мента по созданию прикладного бакалавриата выпускники, завершив-
шие освоение программы прикладного бакалавриата, разработанной 
по специальности СПО, проходят государственную (итоговую) аттеста-
цию по основной профессиональной образовательной программе СПО 
и (или) основной профессиональной образовательной программе ВПО 
бакалавриата соответствующего профиля. При успешном прохожде-
нии государственной (итоговой) аттестации в образовательных учреж-
дениях, участвующих в эксперименте, они получают соответственно 
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Возможности сетевого взаимодействия между колледжами 
и университетами еще больше сузились в 2011–2012 гг., когда 
подавляющая часть организаций СПО была передана на регио-
нальный уровень. В этих условиях совместное решение вузами 
и колледжами, участвующими в эксперименте, задач планиро-
вания, координации выполнения интегрированных учебных 
планов, а также урегулирование финансовых вопросов и про-
ведение взаиморасчетов перешли в разряд трудноразрешимых 
проблем. Консорциумы вузов и организаций СПО, запустивших 
совместные программы прикладного бакалавриата, начали 
распадаться. Отсев студентов с экспериментальных программ 
превысил 45%, это было обусловлено сложностью организаци-
онной модели и «сырой» нормативно-правовой базой. Начиная 
с 2013 г. эксперимент в том виде, в каком он изначально старто-
вал, был фактически свернут. В дальнейшем министерство об-
разования и науки обратилось к более простым и традицион-
ным моделям реализации прикладного бакалавриата, которые 
лучше вписывались в действующее законодательство. 

7.6.2. Прикладной бакалавриат 
как программа высшего образования

Сохраняя преемственность с «Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года», идея дальнейшего распространения при-
кладного бакалавриата нашла отражение во всех последующих 
правительственных стратегиях, посвященных развитию рос-

документ государственного образца о СПО и (или) документ государ-
ственного образца о ВПО — диплом бакалавра. При этом действующим 
законодательством не предусмотрена выдача указанными образова-
тельными учреждениями дипломов бакалавров» («О ходе реализации 
эксперимента по созданию прикладного бакалавриата» от 27 декабря 
2012 г. № МОН-П-3848. <http://bakalavr.ntf.ru/DswMedia/dokladvpravitel-
stvomon-p-2918ot29102012.pdf>).
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сийского образования. В частности, «Стратегия инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 2020 года», 
принятая в 2011 г., предусматривала, что «в целях обеспечения 
экономики высокопрофессиональными техническими кадра-
ми и оптимизации системы профессионального образования 
будет реализована модель прикладного бакалавриата, предпо-
лагающая получение фундаментальных знаний в определенной 
предметной области и квалификации для работы со сложными 
технологиями и с рядом смежных технологий»37. В «Основных 
направлениях деятельности Правительства Российской Феде-
рации на период до 2018 года» было определено, что к 2018 г. 
до 30% обучающихся по образовательным программам высше-
го образования будут обучаться по программам прикладного 
бакалавриата38. Аналогичная мера нашла отражение в Плане 
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности об-
разования и науки»39, а также Государственной программе Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг.40 

Важно отметить, что, при обилии упоминаний в государ-
ственных программах и стратегиях, статус прикладного бака-
лавриата так и не был законодательно закреплен. В соответ-

37 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). <http://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/70006124/>.

38 Основные направления деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года (утв. Правительством Российской Фе-
дерации 31 января 2013 г.). <http://base.garant.ru/70309020/#friends>.

39 Дорожная карта «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности образования и науки» (утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 дека-
бря 2012 г. № 2620–р). <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_162797/>.

40 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы. <https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D
0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5% D0%BD%D1%82%D1%8B/4106>.
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ствии со ст. 10 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ бакалавриат является само-
стоятельным уровнем профессионального образования, отно-
сящимся к высшему образованию. Программы бакалавриата 
входят в число образовательных программ высшего образова-
ния наряду с программами специалитета, магистратуры, аспи-
рантуры (адъюнктуры), ординатуры и ассистентуры-стажи-
ровки (ст. 12)41. При этом федеральный закон не подразделяет 
программы бакалавриата на академические и прикладные, ис-
ходя из целей обучения, его содержания и присваиваемой по 
итогам квалификации. В этих условиях дальнейшее развитие 
прикладного бакалавриата осуществлялось на основе подза-
конных актов, издаваемых Министерством образования и на-
уки Российской Федерации.

Начиная с 2013 г. подход к организации программ при-
кладного бакалавриата существенно изменился по сравнению 
с периодом эксперимента, начатого в 2009 г. Главное отличие 
состояло в следующем: если ранее программы прикладно-
го бакалавриата рассматривались как «микстовые», интегри-
рованные, допускающие возможность объединения в своем 
составе элементов образовательных программ СПО (в части 
профессиональных модулей) и высшего образования, то сей-
час данные программы стали трактоваться исключительно как 
программы высшего образования. Именно этот подход был 
положен в основу «Концепции развития прикладного бакалав-
риата в России». В соответствии с Концепцией, «прикладной 
бакалавр — это образовательная квалификация, присваивае-
мая выпускнику, закончившему основную образовательную 
программу высшего образования уровня бакалавриата, обла-

41 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
07 марта 2018 г.) «Об образовании в Российской Федерации». <http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW _140174/1a45a123ee3e2f6e74c
ac4d567d8881ba35fb291/>.
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дающему компетенциями по решению технологических задач 
в различных сферах социально-экономической деятельности, 
готовому приступить к профессиональной деятельности сразу 
после окончания вуза»42.

Последовательно трактуя программы прикладного бакалав-
риата в качестве программ высшего образования, федеральное 
министерство в 2013 г. определило перечень направлений под-
готовки бакалавриата, по которым вводились практико-ориен-
тированные программы, и сформировало подходы к формиро-
ванию контрольных цифр приема на указанные программы43. 
Данный подход использовался и в дальнейшем, по мере распро-
странения программ прикладного высшего образования. Сегод-
ня регламентация основных аспектов функционирования про-
грамм прикладного бакалавриата — от разработки программ, 
формирования контрольных цифр приема, организации при-
ема абитуриентов до проведения итоговой аттестации и выда-
чи документов об образовании — организована таким образом, 
чтобы каждый университет мог самостоятельно реализовать 
программу, не вступая в кооперацию с организациями СПО или 
другими вузами. Возможность сетевого взаимодействия фор-
мально предусмотрена министерскими рекомендациями44. В то 
же время организационные и финансовые механизмы для этого 
так и не были определены. 

42 Концепция развития бакалавриата в России. <http://shgpi.edu.ru/
umu3/docs/концепция%20развития%20бакалавриата%20в%20России.
pdf>. 

43 Письмо Минобрнауки России от 3 июня 2013 г. № 05-650 «О ре-
ализации образовательных программ прикладного бакалавриата в 
2013/2014 учебном году». <http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_
LAW_152454/>.

44 Методические рекомендации по разработке и реализации обра-
зовательных программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип 
образовательной программы «Прикладной бакалавриат», утв. Минобр-
науки России 11 сентября 2014 г. № АК-2916/05. <http://www.consultant.
ru/document/cons_doc _LAW_124478/>.

243



* * *
Оценивая результаты введения программ прикладного бака-
лавриата, отметим двойственный характер результатов, достиг-
нутых в данной сфере. С одной стороны, эти программы стали 
новым словом с точки зрения обеспечения вариативности про-
грамм высшей школы. Увеличивая объем времени, отводимого 
на практику, вовлекая работодателей в учебный процесс, обучая 
студентов высшей школы рабочим профессиям, создавая базо-
вые кафедры на предприятиях, вузы научились адаптировать 
содержание и методики бакалаврской подготовки, делать ее 
практико-ориентированной. Прикладной бакалавриат офор-
мился в качестве самостоятельного типа программ, обеспечи-
вающих одну из важных профессиональных траекторий для вы-
пускников университетов. 

С другой стороны, введение программ прикладного бака-
лавриата первоначально связывалось с вовлечением в орбиту 
высшего образования студентов колледжей. Предполагалось, 
что прикладной бакалавриат поможет в «распаковке» основных 
программ СПО и высшего образования, позволит студентам 
перемещаться между образовательными институтами и совме-
щать в рамках одной программы изучение модулей, принадле-
жащих к разным уровням образования. Реализация такой моде-
ли не была законодательно и организационно обеспечена. Как 
следствие, студенты и организации СПО оказались «за бортом» 
этой новации. Введение прикладного бакалавриата оказалось 
«внутренним делом» системы высшего образования.

Глава 7. Модернизация системы СПО: 
проектные инициативы и драйверы реформ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценивая ход и результаты реформ в системе среднего про-
фессионального образования, вряд ли можно использовать 
однозначные суждения об этих реформах как успешных либо 
неуспешных. С одной стороны, система СПО не может пожало-
ваться на отсутствие внимания со стороны первых лиц государ-
ства, на недостаток ярких инициатив и проектов, исходящих 
как от федерального центра, так и от самих профессиональных 
образовательных организаций. В результате реализации этих 
проектов изменилась деятельность образовательных органи-
заций, возросло качество подготовки, а общественность пере-
стала воспринимать колледжи и профессиональные училища 
как что-то заведомо отсталое и бесперспективное. С другой 
стороны, решение многих проблем постоянно откладывается, 
что дает повод называть систему СПО «Золушкой» российской 
образовательной политики1. 

В общественных дискуссиях, связанных с реформами в обла-
сти СПО, мы нередко сталкиваемся с утверждением, что лучшие 
и наиболее перспективные практики в среднем профессиональ-
ном образовании имеют советское происхождение, базируются 
на моделях и принципах, разработанных и обоснованных еще в 
Советском Союзе. На этом основании в скрытой или явной форме 
делается вывод, что все позитивные изменения, происходившие 
в этой сфере в последние десятилетия (возрожденное взаимо-
действие колледжей с предприятиями, целевое обучение, прак-
тики шефства и наставничества и т.д.), были обеспечены за счет 
возврата к лучшим традициям советского НПО-СПО. 

1 Социальная политика в России: долгосрочные тенденции и из-
менения последних лет / отв. ред. Я.И. Кузьминов, Л.Н. Овчарова, 
Л.И. Якобсон. М.: Изд. дом ВШЭ, 2015. С. 269. <https://www.hse.ru/science/
news/170689489.html>.
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На наш взгляд, это совершенно не так. Язык часто играет 
с нами злую шутку, услужливо предлагая старые термины для 
обозначения новых реалий. Современная система СПО действу-
ет в совершенно ином институциональном окружении, она вы-
нуждена отвечать на другие технологические и социально-по-
литические вызовы. 

Подводя итоги, коротко назовем ключевые трансформации, 
пережитые системой СПО за последние четверть века, охарак-
теризуем те вызовы, на которые ей придется отвечать в ближай-
шем будущем.

1. Без сомнения, главной реформой последних десятилетий 
стала регионализация системы СПО. Отраслевой принцип по-
строения профессионального образования, унаследованный от 
Советского Союза и предполагающий подконтрольность орга-
низаций СПО союзным и республиканским министерствам, был 
заменен региональной моделью управления. В исторически 
короткий срок на месте централизованной системы, подчинен-
ной единым правилам планирования, управления и админи-
стрирования, сформировались 85 независимых конгломератов, 
включенных в совершенно разные социально-экономические 
и культурные контексты, свойственные отдельным субъектам 
Российской Федерации. 

В процессе становления современной российской государ-
ственности, в ходе формирования нового баланса полномочий 
между федеральным центром и субъектами Российской Феде-
рации система СПО пережила наиболее интересную и сложную 
трансформацию на фоне всех других уровней образования. 
Регионализация системы СПО — одно из последствий «пара-
да суверенитетов» российских регионов, результат политиче-
ского компромисса между уровнями исполнительной власти в 
современной России. Эволюция системы СПО последних деся-
тилетий представляет собой яркий пример децентрализации 
управления образованием, последовательно осуществленной в 
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отношении целого уровня образовательной системы. На фоне 
этой успешно проведенной реформы система управления выс-
шим образованием выглядит сегодня гораздо более простой, 
традиционной и сохраняет значительно бóльшую преемствен-
ность со своим советским прототипом.

Следствием передачи организаций СПО субъектам Россий-
ской Федерации стало резкое усложнение модели управления. 
Советская система опиралась на механизм централизации 
власти, когда нормативное регулирование, финансирование, 
администрирование, в том числе назначение руководителей, 
мониторинг и оценка качества среднего профессионального об-
разования осуществлялись с федерального уровня. В результате 
происшедшей децентрализации система принятия решений в 
отношении системы СПО стала рассредоточенной. За федераль-
ными органами власти сохранилось определение приоритетов 
государственной политики, установление общих рамок, опреде-
ляющих «правила игры» для профессиональных образователь-
ных организаций. В свою очередь региональные органы власти, 
учитывая федеральные приоритеты, ставят системе СПО новые 
цели и задачи, исходя из собственных стратегий социально-
экономического развития. Важно учесть, что основные управ-
ленческие ресурсы, в первую очередь административные и фи-
нансовые, сконцентрированы сегодня на региональном уровне. 

Новая конфигурация властных полномочий, сложившаяся 
после передачи системы СПО на региональный уровень, привела 
к формированию совершенно новой управленческой ситуации. 
Провозглашая очередные приоритеты образовательной поли-
тики, федеральные органы власти уже не располагают рычагами 
для их непосредственной, императивной реализации. Выдвигая 
новые ориентиры для реформы системы СПО, министерство 
просвещения стоит перед необходимостью вступать в сложную 
коммуникацию с региональными властями — разъяснять суть 
предстоящих изменений, убеждать в необходимости их проведе-
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ния, подталкивать субъекты Российской Федерации к принятию 
требуемых мер, финансово стимулировать их выполнение и т.д. 

Органы исполнительной власти, традиционно ориентирован-
ные на директивный стиль управления, вынуждены действовать 
в несвойственной себе манере — выступать в функции коммуни-
кационной площадки, переговорного центра, точки согласования 
интересов, и это влечет за собой как открывающиеся возможно-
сти, так и риски для системы управления. Говоря об исчерпанном 
лимите простых решений для системы СПО, мы в первую очередь 
имеем в виду значительное усложнение системы властных меха-
низмов в этой сфере. При планировании дальнейших реформ в 
сфере СПО придется считаться с этим обстоятельством. 

2. На протяжении всего постсоветского периода система 
среднего профессионального образования сохраняет свое зна-
чение как институт, обеспечивающий кадровые потребности 
российской экономики. В условиях, когда советская модель 
воспроизводства кадровых ресурсов в одночасье перестала су-
ществовать, колледжи и профессиональные училища сумели 
адаптироваться к новым реалиям и заняли свою нишу в системе 
институтов рынка труда современной России. Отвечая на изме-
нения в структуре занятости, система СПО сократила объемы 
подготовки для обрабатывающей промышленности и в гораз-
до большей степени сориентировалась на подготовку рабочих и 
специалистов среднего звена в области сервиса, информацион-
ных технологий, торговли, медицины.

Сегодня профессиональные образовательные организации 
интегрированы в национальную квалификационную систему. 
Требования к образовательному уровню персонала являются со-
ставной частью профессиональных стандартов, и занятие долж-
ностей, соответствующих 3–5-му квалификационным уровням, 
как правило, предполагает наличие у работника среднего про-
фессионального образования. Квалификационные характери-
стики исполнителей, определенные в профессиональных стан-
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дартах, отражаются в содержании образовательных стандартов 
и программ, а прием на обучение по профессиям и специаль-
ностям СПО устанавливается на основе прогнозов кадровых за-
просов экономики регионов. 

Становление тех институтов, на основе которых поддержи-
вается баланс спроса и предложения рабочей силы, обеспечи-
вается соответствие результатов деятельности системы про-
фессионального образования актуальному и перспективному 
спросу на квалификации и компетенции, еще не завершено. 
Важный шаг, который необходимо предпринять для интегра-
ции образовательных программ СПО в национальную систему 
квалификаций — это гармонизация тех классификаторов и пе-
речней, которые используют профессиональные образователь-
ные организации, с одной стороны, и кадровые службы пред-
приятий — с другой.

Еще одним перспективным направлением развития этой 
системы является независимая оценка квалификаций и ком-
петенций работников. Центры оценки квалификации, органи-
зованные отраслевыми советами по профессиональным ква-
лификациям, а также экзаменационные площадки WorldSkills 
сегодня обеспечивают проведение профессиональных (демон-
страционных) экзаменов, используя специально обученных 
экспертов. Эти процедуры оценки уже вполне технологизиро-
ваны, и на повестке дня стоит их широкое внедрение в практику 
отдельных предприятий и целых отраслей.

Задачей «завтрашнего дня» в области оценки квалификаций 
является технологически поддержанная оценка «компетенций 
XXI века» — суммы когнитивных и социальных навыков, кото-
рые формируют и поддерживают креативность, позволяют че-
ловеку адаптироваться к изменениям и включаться в сложное 
взаимодействие с другими людьми. Еще один вызов — разра-
ботка инструментов оценки профессиональных компетенций, 
не предполагающих участия специалистов-знатоков в данной 
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предметной области и исключающих, таким образом, элементы 
«экспертного произвола». 

Идея единого электронного портфолио, в котором отражены 
все значимые результаты образовательной и трудовой деятель-
ности человека, его качества как работника и как личности, а 
также уникальная профессиональная и карьерная траектория, 
до сих пор остается всего лишь красивой метафорой. Практиче-
ская реализация этой идеи и ее масштабирование потребует в 
будущем нетривиальных интеллектуальных, технологических и 
организационных решений.

3. Долгосрочный тренд, в который наиболее полно вписыва-
ются трудовые стратегии современной российской молодежи, 
состоит в увеличении длительности обучения и оттягивании вре-
мени начала профессиональной деятельности. На протяжении 
последних 20 лет доля занятых и экономически активных моло-
дых людей неуклонно снижалась как в когорте 15–19-летних, так 
и среди 20–24-летних. Изменение экономической конъюнктуры, 
периоды экономического роста или, наоборот, падения россий-
ской экономики не оказывали никакого влияния на эту тенден-
цию. В это же время система высшего и среднего профессиональ-
ного образования последовательно наращивала свое значение 
как «сейфа для хранения» все большей массы молодежи. 

Растущая продолжительность обучения как нельзя лучше 
соответствует поколенческим особенностям «миллениалов», 
составляющих сегодня основную массу учащихся старшей шко-
лы, организаций СПО и университетов. Для этого поколения 
свойственно «отложенное взросление» — оттягивание решений, 
связанных с созданием собственной семьи, выбором профессии, 
началом трудовой деятельности. Готовность молодежи долго 
учиться придала программам СПО дополнительную привлека-
тельность, поскольку они хорошо совмещаются с программами 
других уровней образования. Система СПО становится в этих 
условиях своеобразной «транзитной зоной», которая позволяет 
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долго учиться и откладывать решения, связанные с профессио-
нализацией и выходом на рынок труда.

Если предположить, что сложившиеся тенденции продол-
жат действовать в ближайшей и среднесрочной перспективе, это 
потребует ответа на ряд сложных вопросов. Российский рынок 
труда в ближайшие десятилетия ожидает изменение возрастной 
структуры рабочей силы, возрастание доли лиц старших возрас-
тов. Приток на рынок труда молодых будет сильно ограничен в 
силу действия демографических факторов. Стремление молоде-
жи дольше учиться, ее неготовность рано начинать карьеру до-
полнительно усугубит эту ситуацию. В этих условиях разработка 
мер, нацеленных на стимулирование ранней занятости и эконо-
мической активности студентов и выпускников СПО и программ 
высшего образования, создание механизмов, облегчающих их 
профессиональное самоопределение и выход на рынок труда, 
становится важным приоритетом образовательной политики.

4. В советскую эпоху связь предприятий с образовательны-
ми организациями НПО-СПО была прямой и непосредствен-
ной. Получая часть финансовых ресурсов от учредителей — фе-
деральных и республиканских министерств, техникумы и ПТУ 
одновременно пользовались ресурсами базовых предприятий. 
С началом экономических реформ эта советская модель финан-
сирования организаций профессионального образования пре-
кратила свое существование.

Сегодня российские предприятия, как правило, не готовы 
платить за профессиональное образование, предоставляемое 
в организациях СПО. Они могут предоставить колледжам базу 
для проведения студенческой практики, направить своих пред-
ставителей в государственные аттестационные комиссии, при-
нять участие в обсуждении учебных планов и программ СПО. 
В то же время большинство российских работодателей не ин-
вестируют в инфраструктуру колледжей и училищ и не платят 
организациям СПО за профессиональное обучение собственно-
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го персонала. Доля предприятий в структуре доходов системы 
СПО за последние 20 лет никогда не превышала 5%.

Следует отдельно оговорить, что в Российской Федерации 
сформировалась небольшая группа из 250–300 колледжей, став-
ших частью высокотехнологичных производственных кластеров. 
Эти образовательные организации щедро финансируются круп-
ными оборонными, металлургическими, нефте- и газодобыва-
ющими компаниями. В них реализуется двухканальная модель 
финансирования: учредители (региональные министерства об-
разования) обеспечивают текущие расходы, а предприятия ин-
вестируют в развитие образовательной инфраструктуры. Можно 
сказать, в данном случае реализуется полноценная модель дуаль-
ного обучения, близкая к германскому образцу, когда расходы на 
подготовку одного рабочего составляют 300–500 тыс. руб., и эти 
расходы распределены между государством и работодателями в 
отношении 50/50. В последние годы именно эти образовательные 
организации стали «парадной витриной» системы СПО, и в каж-
дом субъекте Российской Федерации, как правило, имеется не-
сколько подобных образцовых колледжей.

Однако эти исключения лишь подтверждают общее правило: 
сегодня основная масса колледжей и профессиональных училищ 
содержится в основном за счет средств учредителей — мини-
стерств образования субъектов Российской Федерации. Они пре-
доставляют относительно дешевое, территориально доступное 
среднее профессиональное образование, которое обеспечивает 
приобретение студентами СПО начальной, стартовой професси-
ональной квалификации с необходимостью последующего дли-
тельного доучивания на рабочем месте. Основные обязательства 
по финансированию этой системы приняло на себя государство. 
Отметим, что расходы семей на услуги среднего профессиональ-
ного образования невелики (около 10% в структуре бюджетов ор-
ганизаций СПО) и не могут рассматриваться в качестве фактора, 
существенно влияющего на экономику системы СПО.
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По каким статьям финансируются государством образова-
тельные организации СПО? К числу наиболее важных относят-
ся расходы на заработную плату. Эти расходы являются защи-
щенными, поскольку связаны с исполнением «майских указов» 
2012 г. Кроме того, учредители оплачивают коммунальные рас-
ходы, частично — проведение ремонтов и закупку компьютер-
ной техники. В то же время региональные ведомства практи-
чески полностью сняли с себя обязательства по обеспечению 
«материальной составляющей» образовательного процесса 
(обновление лабораторной базы, машин и оборудования), воз-
ложив решение этой задачи на руководителей образовательных 
организаций. Материально-техническая база колледжей хрони-
чески недофинансируется, в этих условиях достижение выпуск-
никами СПО даже среднего квалификационного уровня являет-
ся трудноразрешимой задачей. 

5. Государственное финансирование системы СПО обеспе-
чивает лишь текущие потребности образовательных организа-
ций. Вопрос о том, за счет каких ресурсов образовательная ин-
фраструктура СПО будет развиваться в дальнейшем, остается 
открытым. Регионы до сих пор продолжают эксплуатировать то, 
что досталось в наследство от советского периода. Новое строи-
тельство не ведется, здания ветшают, учебное и производствен-
ное оборудование стареет. В субъектах Российской Федерации с 
несбалансированными бюджетами и накопленной кредиторской 
задолженностью эта ситуация выглядит наиболее драматично. 

Финансовые ресурсы, направляемые на модернизацию си-
стемы профессионального образования из федерального цен-
тра, относительно невелики (не более 10% в общей структуре 
расходов на СПО). Все федеральные проекты, связанные с закуп-
кой оборудования для колледжей (Приоритетный националь-
ный проект «Образование», Федеральная целевая программа 
развития образования и др.), охватили, по самым оптимистич-
ным оценкам, не более 25% образовательных организаций СПО. 
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Эти точечные инвестиции, осуществленные на протяжении по-
следнего десятилетия, не смогли изменить общую ситуацию. 
Ответственность за образовательную инфраструктуру СПО, ее 
модернизацию и долгосрочное развитие возложена на субъекты 
Российской Федерации, но они пока с трудом справляются даже 
с поддержанием текущего функционирования этой системы.

Здесь мы сталкиваемся с действием экономических факторов, 
лежащих в основе процессов регионализации среднего профес-
сионального образования. Сегодня каждый субъект Российской 
Федерации имеет именно ту систему СПО, какую он в состоянии 
содержать и в какой действительно нуждается. Состояние регио-
нальной сети СПО в значительной степени является проекцией 
региональной экономики. Подготовка сварщика в одном регионе 
финансируется из расчета 60 тыс. руб. на человека, а в соседнем — 
120 тыс. руб. Эти отличия определяются производительностью 
труда на тех предприятиях, где будут работать выпускники СПО, 
разным уровнем оснащенности рабочих мест, особенностями 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 
и т.д. В этих условиях необходимо заново осмыслить принцип 
единого образовательного пространства, являющийся одним из 
оснований государственной политики и правового регулирова-
ния отношений в сфере образования (ст. 3 ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»). Вопрос о том, за счет каких механиз-
мов данный принцип реализуется в отношении современной си-
стемы СПО, остается открытым.

6. В условиях, когда колледжи обеспечивают подготовку ка-
дров для предприятий старой, индустриальной и «новой» эко-
номики, качество подготовки выпускников просто не может 
быть одинаковым. Два автомеханика, один из которых прошел 
практику в мастерской при гаражном кооперативе, а другой — 
в сервис-центре «Toyota», получают один и тот же диплом госу-
дарственного образца, но имеют при этом разные квалифика-
ции. Все это заставляет переосмыслить статус образовательных 
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стандартов СПО, лишь формально устанавливающих единые 
требования к образовательным результатам. Налицо кризис 
самой идеи стандартизации в среднем профессиональном об-
разовании, если трактовать ее в терминах единообразия и уни-
фикации. Ярким проявлением этого кризиса является содержа-
тельный конфликт между ФГОС СПО, которые ориентированы 
в основном на традиционные индустриальные профессии, и 
стандартами WorldSkills, содержащими требования к подготов-
ке работников для высокотехнологичных секторов экономики и 
видов занятости. Сегодня эти стандарты не просто сосуществу-
ют, а открыто конкурируют, предлагая разное видение квалифи-
кационного профиля выпускника СПО2. Можно предположить, 
что мы находимся лишь в самом начале процесса диверсифи-
кации, и в будущем деятельность профессиональных образова-
тельных организаций, включенных в разные технологические 
уклады, будет регулироваться на основе нескольких групп об-
разовательных стандартов, а также стоящих за ними систем не-
зависимой оценки качества образования.

7. Российские колледжи на протяжении последних 15 лет 
превратились в важнейший институт школьного образования, 
и это одна из ключевых трансформаций, переживаемых систе-
мой СПО. Поток студентов, получающих среднее общее обра-
зование в профессиональных образовательных организациях, 
сравнялся с числом старшеклассников в общеобразовательных 
школах. Последствия этого до сих пор не осознаны в достаточ-
ной мере, поскольку основным приоритетом органов власти и 
руководителей колледжей в последние годы являлось обеспече-
ние качества профессиональной подготовки и организация вза-
имодействия с работодателями. Что касается проблем общего 
образования в колледжах, до них, как правило, просто не дохо-

2 Роберт Уразов: навыки лишь 17% студентов колледжей Россий-
ской Федерации соответствуют стандартам WorldSkills. <http://tass.ru/
opinions/interviews /4805691>.
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дили руки. Поэтому повышение квалификации педагогов обще-
образовательных дисциплин в колледжах финансировалось по 
остаточному принципу. Методические разработки и научные 
исследования в этой области были остановлены еще в начале 
1990-х годов. 

Программы среднего образования для студентов СПО в зна-
чительной мере копируют школьные образцы, между тем со-
став учащихся в колледжах сильно отличается от ученических 
коллективов общеобразовательных школ. В организации СПО, 
как правило, поступают подростки с низкими образователь-
ными результатами, не желающие продолжать обучение по 
школьным дисциплинам. Большая их часть — выходцы из семей 
с низким образовательным и социальным капиталом. Они, как 
никто другой, нуждаются в индивидуальном подходе и мотиви-
рующей образовательной среде. Поэтому программы старшей 
школы в СПО — это отличный полигон для внедрения цифровых 
образовательных технологий, основанных на персонализации 
процесса обучения и игровых методиках. Разработка и внедре-
ние этих методик и технологий должны стать важной частью 
Приоритетного проекта «Цифровая школа» как части програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федерации»3.

Модернизация общеобразовательной подготовки в СПО не 
может рассматриваться в отрыве от совершенствования ЕГЭ. 
Сегодня выпускники СПО, получающие среднее общее обра-
зование, проходят государственную итоговую аттестацию в 
форме ГВЭ — государственного выпускного экзамена. Чтобы 
обеспечить сопоставимость образовательных результатов вы-
пускников школ и колледжей, потребуется изменение техноло-

3 План мероприятий по направлению «Кадры и образование» про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. Прави -
тельственной комиссией по использованию информационных техно-
логий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности 21 февраля 2018 г. <http://government.ru/orders/
selection/401/31435/>.
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гии проведения ЕГЭ и поэтапное его распространение на инсти-
туты среднего профессионального образования.

* * *
Основная миссия системы подготовки кадров в развитых стра-
нах состоит в приумножении и культивировании человеческого 
капитала и решении на этой основе двух взаимосвязанных про-
блем — обеспечение технологического развития с одновремен-
ным укреплением социальной стабильности. Как подчеркива-
ется в докладе «Двенадцать решений для нового образования», 
сегодня высокий формальный образовательный потенциал на-
селения России не капитализируется в полной мере: в группе 
стран с высоким охватом населения высшим и средним профес-
сиональным образованием у России самый низкий подушевой 
ВВП, недостаточная динамика производительности труда. Рос-
сийская Федерация занимает 4-е место в мире с точки зрения 
объема человеческого капитала (измеряется в основном через 
показатели охвата населения разными уровнями формального 
образования), но лишь 42-е место по параметрам реального ис-
пользования навыков в трудовой деятельности и включенности 
в непрерывное образование4. 

Данный вызов в полной мере относится к системе СПО. 
Перспективы ее развития определяются необходимостью по-
вышения отдачи от получаемого среднего профессионально-
го образования. Прирост человеческого капитала является тем 
интегральным показателем, который определяет магистраль-
ное направление реформ в этом секторе. От успешности этого 
движения и будет в итоге зависеть будущее российской системы 
СПО в долгосрочной перспективе. 

4 Двенадцать решений для нового образования. Доклад Центра 
стратегических разработок и Высшей школы экономики. М.: Изд. дом 
ВШЭ, 2018. С. 8–10. <https://www.hse.ru/ data/2018/04/06/1164671180/
Doklad_obrazovanie_Web.pdf>.
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