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Среднее профессиональное образование (далее – СПО) является одним 
из уровней профессионального образования в Российской Федерации, которое 
нацелено на решение задач повышения конкурентоспособности человеческого 
капитала, то есть на получение, углубление и расширение знаний в конкретной 
профессиональной области, а также на интеллектуальное, культурное 
и профессиональное развитие человека, тем самым, сохраняя и приумножая 
нравственные и культурные ценности общества в целом и удовлетворяя 
потребности отдельной личности и государства в квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистах среднего звена, выполняющих общественно 
полезную деятельность в соответствии с полученной квалификацией [1].

В.В. Путин в 2014 году в своем поручении Федеральному собранию 
обозначил совершенствование системы СПО как один из ключевых 
приоритетов государственной политики в сфере образования [3]. Более того, 
в целях повышения качества образования и переориентации населения на СПО 
последние несколько лет происходит процесс закрытия ВУЗов, образование 
в которых не способствует получению студентами знаний. Между тем, 
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и в сфере СПО есть проблемы как по российской федерации, так и, в частности, 
в Свердловской области (далее – СО). Рассмотрим некоторые из них.

На территории СО уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти в сфере образования является Министерство 
общего и профессионального образования СО, полномочия которого 
закреплены в законе Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской области» [8].

На территории СО до декабря 2016 года реализовывалась 
государственная программа «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года», в которой были поставлены цели и задачи развития 
сферы СПО [11]. В 2017 году вступила в силу новая программа «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2024 года», в которой 
были конкретизированы направления развития СПО в соответствующих 
мероприятиях [12]. Сравнивая перечень целей и задач в программах, можно 
сделать вывод, что задачи по решению проблем в сфере СПО не были 
достигнуты в первой программе, так как многие из них не были решены, что 
объясняет их дублирование во второй программе.

Первая проблема связана с сокращением числа студентов, обучающихся 
по программам СПО вследствие демографического кризиса в 1990-х годах 
как по Российской Федерации, так и в СО [7]. Так, с 2000 года численность 
студентов СО, обучающихся по программам СПО, упала с 153,4 тыс. 
до 68 559 человек в 2016 году [13]. 

Вторая причина – снижение престижности получения СПО среди 
абитуриентов в связи с изменением общественных предпочтений в сторону 
выбора высшего образования перед СПО на протяжении двух десятилетий 
с момента его появления [16, с. 89]. Так, начиная с 1990 года по 2012 год прием 
на обучение по профессия квалифицированных рабочих, служащих снизился 
в 2,5 раза, то есть на 757 тыс. чел., а прием на обучение по специальностям 
среднего звена – на 100,8 тыс. чел. [14, с. 20]. И в связи с этим в настоящее 
время наблюдаются трудности в комплектовании учебных групп по наиболее 
востребованным рынком труда профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования. Причинами этому стали увеличение числа 
ВУЗов, разнообразие предлагаемых ими программ подготовки, а также 
их повсеместная коммерциализация, то есть возможность поступления 
в ВУЗ на коммерческой основе посредством заключения контракта для 
абитуриентов с низкими баллами по ЕГЭ. Стоит отметить, что даже отмена 
в 2014 году вступительных испытаний для потенциальных абитуриентов 
СПО при поступлении, не принесла желаемых результатов. Так, численность 
абитуриентов, поступающих на образовательные программы СПО на 127 тыс. 
чел. меньше, чем тех, кто поступает в ВУЗы [15, с.140]. 

Что касается WorldSkills как практики повышения престижа рабочих 
специальностей, то данный чемпионат в СО проходил в 2015 году и состоится 
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в ноябре 2017 года, но его проведение не оказывает серьезного влияния на 
заинтересованность и вовлеченность будущих студентов в сферу СПО, так как 
многие отказываются в нем участвовать из-за устаревших технологий.

К тому же, абитуриенты ориентированы не столько на получение знаний, 
умений и соответствующих навыков, сколько статус образования и получение 
диплома, что приводит к снижению качества образования в целом. На эту 
ситуацию повлиял тот факт, что выпускники вузов трудоустраиваются на места, 
предполагающие наличие не высшего, а СПО [4].

Так, доля занятых в экономике специалистов с СПО в СО, за 20 лет, 
с 1996 года снизилась с 34,2% до 26% в 2016 году, то есть на 8,2%, (самый 
высокий показатель зафиксирован в 1998 году – 36,2%), а доля занятых 
в экономике специалистов с высшим образованием, наоборот, с 16,3% 
в 1996 увеличивается с каждым годом и в 2016 году составила 28,9%, то есть 
увеличение произошло на 12,6% [20], что свидетельствует о популярности 
выбора ВО перед СПО и отражает незначительную реакцию рынка труда 
на потребность в квалифицированных специалистах – выпускниках СПО 
и значительную в выпускниках с высшим образованием.

Третья причина – сокращение количества учреждений СПО с 2007 года 
[6]. Так, например, в СО по данным за 2013 год сеть подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования СО организаций 
СПО сократилась на 15% [9], а к 2015 году – еще на 18% [4] . В 2016 году 
сеть СПО была представлена 108 организациями, а в 2017 году уже – 101 [11]. 
В основном сокращение происходит в результате укрупнения существующих 
организаций в целях уменьшения административных затрат [5]. Процесс 
оптимизации не всегда проходит успешно и безболезненно, так как зачастую 
слияние нескольких организаций СПО де юре не предусматривает поэтапную 
проработку слияния де факто – за счет формирования общей культуры, 
идентичности студенческого и кадрового состава. 

Еще одной проблемой является дефицит педагогических кадров, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО. 
Так, с 2000-х в СО их численность с каждым годом снижается [18]. Кроме 
этого, наблюдается старение педагогических кадров. Так, большинство 
преподавателей находится в возрастной категории от 40 до 65 лет и старше 
65 лет, а приток молодых преподавателей сдерживается в связи с низкими 
показателями заработанной платы работников сферы СПО по СО. Средняя 
заработная плата педагогических работников организаций СПО СО за 2012 год 
составила 16955 руб. [11] На сегодняшний день, анализируя вакансии, 
размещенные на сайте поиска работы www.rabota66.ru, заработанная плата 
работников сферы СПО, в частности, преподавателя иностранного языка 
Областного техникума дизайна и сервиса города Екатеринбурга составляет 
15 000-20 000 руб. [17], хотя средняя заработная плата работников сферы СПО 
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должна быть на уровне среднямесячной заработанной платы по региону, то есть 
по СО эта сумма должна находится на уровне 36 000 руб. [19; 2].

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что государство 
нуждается в СПО, а СПО нуждается в развитии. В связи с этим следует:

Во-первых, провести прогноз потребности в СПО с учетом повышения 
численности абитуриентов в связи с бумом рождаемости, который произошел 
в 2000-х годах, и увеличить контрольные цифры приема по программам СПО.

Во-вторых, органами государственной власти СО реализуется 
недостаточно мер, которые способствуют повышению престижа рабочих 
специальностей и развитию профориентации. Для этого необходимо 
разработать и расширить механизмы привлечения абитуриентов за 
счёт повышения стипендий для студентов СПО, которые могли бы 
конкурировать с размером стипендий в ВУЗах, а также проводить больше 
профориентационнных мероприятий и чемпионатов, олимпиад в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО и международными требованиями WorldSkills.

В-третьих, необходимо разработать механизм по привлечению молодых 
специалистов в сферу СПО в целях омоложения педагогического состава за счет 
создания комплекса мер, связанных с повышением заработной платы, льгот по 
оплате коммунальных услуг, единоразовых выплат за определенные виды работ 
в зависимости от их качества и др., а также с развитием профессионального 
потенциала работников, то есть получение дополнительного образования, в том 
числе мастер-классов, тренингов и т.п.
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