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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КУЗБАССЕ 

 

Современное понимание качества как соответствия характеристик продукта / услуги требованиям и 

ожиданиям потребителя выдвигает перед системой образования задачи переориентации профессионального 

образования на потребности рынка труда, с одной стороны, и общества и граждан, с другой. В предлагаемой 

статье приводится анализ существующей и прогнозной ситуации в системе профобразования Кемеровской 

области в аспекте современных тенденций демографии, экономики, занятости, производства. 
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образование. 

Contemporary understanding quality as correspondence between service/ product characteristics and requirements& 

expectations of the consumer faces educational system with challenges to reorientate professional education towards 

demand of the labour market, on the one hand, and of the society and citizens, on the other. The paper offers an 

analysis of the present and prognostic situation in the professional education system of Kemerovo region through the 

aspect of contemporary tendencies in demography, economy, employment, production. 
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Кемеровская область является крупнейшим, 

стабильно развивающимся индустриальным 

регионом. Значительный вклад в экономику 

региона вносят предприятия угольной, химической 

промышленности, металлургии, машиностроения, 

транспорта и связи.  

В целом динамика занятости в течение 

последних лет характеризовалась устойчивой 

тенденцией к увеличению количества вакантных 

рабочих мест в абсолютном большинстве отраслей 

и секторов экономики, что свидетельствует о росте 

неудовлетворённого спроса на рабочую силу, одна 

из главных причин которого – непривлекательность 

значительной части рабочих мест для основной 

массы экономически активного населения (главным 

образом, из-за низкой оплаты и неблагоприятных 

условий труда). 

Всё более заметное негативное влияние на 

ситуацию в сфере занятости оказывают 

диспропорции в развитии региональных рынков 

труда и образовательных услуг. В условиях острого 

дефицита рабочих кадров указанные диспропорции 

оборачиваются практикой необоснованного 

замещения соответствующих вакансий лицами с 

высшим и средним профессиональным 

образованием, постепенно приобретающей 

массовый характер. С учётом того, что в структуре 

среднемесячных затрат предприятий на рабочую 

силу расходы на обучение, дообучение и 

переобучение персонала занимают последнее 

место, эта тенденция вызывает серьёзное 

беспокойство. 

В связи со сказанным выше особую 

актуальность и значимость приобретает задача 

обеспечения эффективной занятости путём 

включения в планы развития предприятий 

(организаций) и территорий комплекса мер по 

реструктуризации рабочих мест. Для этого 

необходимо создать систему экономических 

стимулов и правовых гарантий, обеспечивающих 

заинтересованное, активное участие работодателей 

в формировании и осуществлении политики 

эффективной занятости в регионе. Решение 

указанных выше задач требует, прежде всего, 

принятия комплекса мер по совершенствованию 

системы подготовки квалифицированных кадров в 

регионе. В связи с этим следует подчеркнуть, что 

качество трудовых ресурсов и состояние системы 

профессионального образования становятся 

одними из основных, решающих факторов 

конкурентоспособности области в долгосрочной 

перспективе. 

Система начального и среднего 

профессионального образования Кемеровской 

области по комплексным показателям является 

одной из наиболее крупных в Западной Сибири, 

отличается своей мобильностью и 

многопрофильностью. Сегодня система начального 

(НПО) и среднего профессионального образования 

(СПО) Кемеровской области это завершенная 

территориально-отраслевая структура 

профессионального образования; вариативность 

построения траектории профессионального 

образования для выпускников 

общеобразовательных учреждений; развитая 

система непрерывного профессионального 

образования; доступность получения качественного 

профессионального образования; эффективность 

расходования бюджетных средств.  

В структуре выпуска доля специалистов с 

высшим профессиональным образованием (ВПО) 

составляет 41%, специалистов с СПО – 32%, 

квалифицированных рабочих и служащих с НПО – 

27%. В то же время, в общей численности занятых 

доля специалистов высшего уровня квалификации 

составляет 13,5%, специалистов среднего уровня 



квалификации – 14,3%, а квалифицированных 

рабочих – 36,3%. Таким образом, структура 

выпуска кадров с ВПО, СПО и НПО описывается 

соотношением 1,0 : 0,8 : 0,6, тогда как 

распределение численности занятых в экономике 

по указанным категориям – соотношением 1,0 : 1,1 

: 2,7. 

Приведённые выше данные свидетельствуют 

о неравномерном развитии на протяжении 

последних лет профессиональной школы Кузбасса, 

которое характеризовалось ускоренной 

«массовизацией» высшего и «демассовизацией» 

начального профессионального образования. 

Численность учащихся учреждений НПО 

уменьшилась с 39,5 тыс.чел. (2000 г.) до 25,2 

тыс.чел. (2009 г.). В то время как по данным 

управления государственной службы занятости 

населения Кемеровской области, более 82% 

вакансий, заявленных работодателями в 

территориальные органы указанной службы, 

приходились именно на рабочих (в 2000 г. эта доля 

составляла 76,2%). Всего же за последние 10 лет 

заявленная работодателями потребность в рабочих 

возросла более чем в 16-17 раз, тогда как 

потребность в других категориях работников – в 10-

11 раз.  

В связи с этим следует признать, что 

формирование регионального рынка 

образовательных услуг происходило стихийно и 

сопровождалось обострением противоречия между 

повышенным спросом населения на узкий круг 

наиболее «престижных» специальностей 

профессионального образования – прежде всего, 

высшего – и запросами рынка труда. Как следствие, 

возникла опасность утраты региональной системой 

профессионального образования эффективности 

(вплоть до её дезориентации, глубокого кризиса и 

даже распада) в результате дальнейшего «сжатия» 

подсистемы НПО и нарастания 

дисфункциональных изменений в подсистеме СПО. 

За последнее десятилетие региональная 

подсистема НПО в значительной мере утратила 

свой былой потенциал. Количество ОУ НПО в 

Кузбассе сократилось в 1,4 раза (с 92 до 65), а 

выпуск из них квалифицированных рабочих и 

служащих – более чем в 1,6 раза (с 19,5 до 11,9 тыс. 

человек). Структура подготовки в них 

квалифицированных рабочих и служащих в целом 

до сих пор не сбалансирована с запросами рынка 

труда; по-прежнему оставляют желать лучшего 

качество подготовки и уровень квалификации 

большинства выпускников. 

За тот же период количество ОУ СПО 

сократилось на 14% (с 58 до 50), тогда как выпуск 

из них специалистов возрос более на 11,5% (с 13 до 

14,5 тыс. человек). Охват молодежи программами 

среднего профессионального образования к концу 

2009 года составил 26,2% от численности 

населения области в возрасте 15-19 лет (Сибирский 

федеральный округ – 26,3%, РФ – 25,2%). В то же 

время, обозначились негативные тенденции, 

ведущие к превращению СПО в проходную 

ступень для получения ВПО, а также к его 

коммерциализации и «гуманитаризации». Так, доля 

лиц, обучающихся в ОУ СПО Кузбасса за счёт 

собственных средств, уже превысила 45%. При 

этом в некоторых индустриальных («технических») 

ОУ СПО до 1/3 от общего количества открытых в 

них специальностей, по которым ведётся 

подготовка, составляют специальности социально-

гуманитарного профиля – главным образом, 

экономические, юридические и «сервисные». 

Помимо объективных причин снижения 

потенциала и нарастания дисфункций в 

региональных подсистемах НПО и СПО, есть и 

субъективные, среди которых – недостаточный в 

целом уровень квалификации руководителей и 

специалистов, отсутствие у большинства 

профессионально- и инженерно-педагогических 

работников опыта работы в современном секторе 

экономики, сохраняющаяся ориентация 

значительной части образовательных учреждений 

не столько на запросы рынка труда и потребности 

реальной экономики, сколько на собственные 

(ведомственные) интересы. 

Риск утраты эффективности региональной 

системой профессионального образования ещё 

более возрастает в условиях неблагоприятной 

демографической ситуации. Согласно прогнозу, 

подготовленному специалистами Центра 

бюджетного мониторинга Петрозаводского 

госуниверситета, с 2010 года начнёт постепенно, но 

устойчиво сокращаться выпуск специалистов 

вузами и ОУ СПО (в подсистеме НПО этот процесс 

начался в 2000 году). При этом сохранится 

наметившаяся в 2004-2005 гг. тенденция к 

сокращению приёма в них на обучение (в 

подсистеме НПО эта тенденция наблюдается с 1999 

года). В результате в 2015 году приём на обучение 

в ОУ ВПО, СПО и НПО Кузбасса, как 

прогнозируется, составит около 30 тыс. человек, а 

выпуск ими квалифицированных кадров – 

немногим более 28 тыс. человек (то есть сократятся 

почти в 1,7 и более чем в 1,5 раза).  

Уже сегодня большинство ОУ НПО и СПО 

испытывает серьёзные трудности с выполнением 

государственных заданий по приёму на обучение, в 

том числе – по наиболее востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям. Так, на 

начало 2009/2010 учебного года планы приёма на 

обучение в ОУ НПО и ОУ СПО региона были 

выполнены на 70,5% и на 98,6% соответственно (и 

это при сокращении контрольных цифр приёма по 

сравнению с предыдущим годом на 6,8% и на 7,5% 

соответственно). Проведённый анализ показывает, 

что это связано не только с неблагоприятной 

демографической ситуацией и сохраняющимся 

повышенным спросом на высшее образование, но и 

с низкой привлекательностью довузовского 

(главным образом, начального) профобразования 



для значительной части населения – прежде всего, 

молодёжи. Показательно, что если в 2000 г. в 

Кемеровской области на 10 тыс. человек населения 

приходилось 187 студентов ОУ СПО, то в 2009 г. – 

154 студента ОУ СПО. 

Соотношение численности обучающихся в 

ОУ НПО и ОУ СПО (1,0 : 1,7) не соответствует 

сложившемуся распределению общей численности 

занятых в экономике по указанным уровням 

образования (1,0 : 0,7). При этом по отдельным 

отраслям экономики и видам экономической 

деятельности это соотношение ещё хуже: по 

металлургическому производству – 1,0 : 9,4; по 

горнодобывающей отрасли – 1,0 : 3,5; по 

железнодорожному транспорту – 1,0 : 2,7; по 

химическому производству – 1,0 : 2,6. 

Но проблема состояния системы начального 

и среднего профессионального образования 

области не только в низких значениях 

количественных показателей, остается низким и 

уровень подготовки выпускников учреждений 

довузовского профессионального образования.  

Проведённый специалистами ГОУ 

«Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» (КРИРПО) 

анализ не оставляет сомнений в том, что при 

сохранении несбалансированного развития 

региональной системы профессионального 

образования квалифицированные рабочие и 

специалисты среднего уровня квалификации уже в 

самом скором времени станут одним из самых 

дефицитных ресурсов экономики Кузбасса. В этих 

условиях сохранение и укрепление подсистемы 

довузовского профессионального образования 

становится важнейшей задачей, требующей 

безотлагательного решения. 

В Кемеровской области уже принят и 

реализуется ряд мер по преодолению указанных 

выше противоречий, в том числе путём создания 

условий для участия работодателей в разработке и 

реализации государственной политики в сфере 

профессионального образования (прежде всего – 

начального и среднего). 

Созданы и действуют областной и 27 

территориальных координационных советов по 

профессиональной подготовке рабочих кадров для 

предприятий Кузбасса. Разработаны, утверждены 

областными законами и реализуются 

среднесрочные региональные целевые программы 

«Содействие профессиональному становлению 

выпускников учреждений профессионального 

образования Кемеровской области на 2005-2010 

годы», «Развитие профессионального образования 

в Кемеровской области на 2006-2010 годы», 

включённые в 2007 году в единую региональную 

целевую программу «Развитие системы 

образования и повышение уровня потребности в 

образовании населения Кемеровской области на 

2008-2010 гг.». Изданы и выполняются 

распоряжения Администрации Кемеровской 

области о развитии социального партнёрства в 

подсистемах НПО и СПО. Вместе с тем следует 

признать, что созданный механизм пока не стал 

эффективным инструментом устранения 

диспропорций в развитии областных рынков труда и 

образовательных услуг, в связи с чем на первый план 

выдвигается задача его совершенствования. 

 



 


