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Ñоци аль но-эко но ми чес кое ре фор ми ро ва ние рос сий ско го об ще ст ва 

в 90-е гг. XX в. при ве ло к серь ез ным из ме не ни ям в под го тов ке ра бо-

чих кад ров че рез сис те му на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния 

(НПО). Рез кое сни же ние про мыш лен но го и сель ско хо зяй ст вен но го про-

из вод ст ва пре до пре де ли ло не вос тре бо ван ность боль шин ст ва под го тав-

ли вае мых в про фес сио наль ных учеб ных за ве де ни ях про фес сий. В ре-

зуль та те сис те ма НПО ока за лась в кри зис ной си туа ции, ито гом ко то рой 

яви лось зна чи тель ное со кра ще ние се ти учи лищ и чис ла обу чаю щих ся 

в них. Прак ти чес кая по те ря тра ди ци он ных за каз чи ков — круп ных ба зо-

вых пред при ятий и ор га ни за ций, воз рас та ние до ли за ня тых в сфе ре ус-

луг и ча ст ном пред при ни ма тель ст ве обу сло ви ли пе ре строй ку под го тов-

ки ра бо чих кад ров.

В ус ло ви ях рын ка тру да ме ст ные вла ст ные струк ту ры, ор га ны управ-

ле ния об ра зо ва ни ем Даль не го Вос то ка пред при ня ли ряд мер по из бе жа-

нию со кра ще ния уч ре ж де ний НПО, прие ма и вы пус ка уча щих ся: эфек-

тив но ис поль зо ва ли имею щую ся учеб но-про из вод ст вен ную ба зу учи лищ 

и твор чес кий по тен ци ал пе да го ги чес ких кол лек ти вов, на хо ди ли но вых 

за каз чи ков, из ме ня ли про фес сио наль но-от рас ле вую струк ту ру под го тов-

ки кад ров в со от вет ст вии с за про са ми рын ка тру да, на ра ба ты ва ли нор ма-

тив но-пра во вую ба зу.

Ини циа то ра ми но во вве де ний в за ко но да тель ст ве по про фес сио наль-

но му об ра зо ва нию вы сту пи ли пред ста ви те ли пе да го ги чес кой и на уч-

ной ин тел ли ген ции При мор ско го края. На чаль ник крае во го управ ле ния 

про фес сио наль но го об ра зо ва ния В. В. Ги рий чук, за мес ти тель на чаль ни ка 

управ ле ния В. В. Мои се ен ко и ав тор на стоя ще го ис сле до ва ния под го то-

ви ли и пред ста ви ли на об су ж де ние об ще ст вен но сти края про ект за ко на 

При мор ско го края «О на чаль ном про фес сио наль ном об ра зо ва нии», ко-

то рый с по прав ка ми и до пол не ния ми был при нят Ду мой При мор ско го 

края в но яб ре 1995 г.1 Он за кре пил пра ва гра ж дан на по лу че ние бес плат-

но го на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния на тер ри то рии края, 

оп ре де лил ос но вы дея тель но сти го су дар ст вен ных и не го су дар ст вен ных 

об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний НПО, а так же кон ст рук тив но ре гу ли ру ет 
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норма тив но-пра во вые от но ше ния в сис те ме на чаль но го про фес сио наль-

но го об ра зо ва ния на ре гио наль ном уров не че рез приз му За ко на Рос сий-

ской Фе де ра ции «Об об ра зо ва нии». К со жа ле нию, при ня тые рес пуб ли-

кан ские за ко но да тель ные до ку мен ты при шли в про ти во ре чие с ря дом 

по ло же ний это го за ко на, в ре зуль та те че го его по тен ци аль ные воз мож-

но сти не бы ли пол но стью ис поль зо ва ны.

В раз ви тие ста тей За ко на «О на чаль ном про фес сио наль ном об ра зо ва-

нии» был при нят ряд за ко нов и по ста нов ле ний гу бер на то ра края2: «Про-

грам ма ре гио наль но го раз ви тия на чаль но го про фес сио наль но го об ра-

зо ва ния в При мор ском крае на 1998 — 2002 гг.», крае вая гу бер на тор ская 

про грам ма «Со ци аль ная реа би ли та ция под ро ст ков, обу чаю щих ся в уч-

ре ж де ни ях на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния». При ня тие этих 

до ку мен тов спо соб ст во ва ло со хра не нию и раз ви тию на но вой ка че ст вен-

ной ос но ве ста цио нар ных форм про фес сио наль ной под го тов ки и функ-

ции со ци аль ной за щи ты под рас таю ще го по ко ле ния.

Пре одо леть кри зис в сис те ме на чаль но го про фес сио наль но го об-

ра зо ва ния уда лось лишь к се ре ди не 90-х гг. С это го вре ме ни си туа ция 

пол но стью ста би ли зи ро ва лась, про фес сио наль ные об ра зо ва тель ные 

уч ре ж де ния оп ре де ли лись на рын ке тру да, ос та ва ясь по-преж не му вос-

тре бо ван ны ми. Про сле дим ди на ми ку из ме не ний, про ис шед ших в се ти 

учеб ных за ве де ний НПО даль не во сточ но го ре гио на за по след нее де ся-

ти ле тие XX в. (см. табл. 1).

Таб ли ца 1

Раз ви тие се ти учеб ных за ве де ний НПО Даль не го Вос то ка в 90-е гг. XX в. 
(чис ли тель — 1991 г., зна ме на тель — 1999 г.)

Тер ри то рия
Кол-во 

учеб ных 
за ве де ний

В том чис ле
Чис лен ность уча-
щих ся (тыс. чел.)

Вы пуск 
(тыс. чел.)

ПУ ПЛ
ПУ при 
ГУИН

Все го
В т. ч. 

днев ное 
обу че ние

Рос сий ская 
Фе де ра ция

4321
3940

1841,0
1701,0

1528,0
1420,0

1141,0
 748,0

Даль ний 
Вос ток

187
177

159
129

 9
30

19
18

75,8
72,7

67,7
67,3

38,1
31,5

При мор ский 
край

64
57

52
41

 5
10

7
6

25,5
24,2

24,0
23,8

14,3
11,3

Ха ба ров ский 
край

51
49

42
36

4
8

5
5

22,1
19,3

17,8
17,4

11,3
 8,1

Амур ская 
об ласть

30
29

28
24

–
3

2
2

12,3
13,4

11,5
11,8

5,0
5,2

Кам чат ская 
об ласть

12
11

11
 8

–
2

1
1

5,0
4,8

4,6
4,4

2,1
1,7

Ма га дан ская 
об ласть

10
10

8
6

–
2

2
2

3,1
2,9

2,6
2,5

2,0
1,6

Са ха лин ская 
об ласть

20
10

18
14

–
5

2
2

7,8
8,1

7,2
8,1

3,4
3,6

Те ку щий ар хив Управ ле ния на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния Ми ни стер-
ст ва об ра зо ва ния и нау ки Рос сий ской Фе де ра ции. Свод ный го до вой от чет УНПО 
МОН РФ, го до вые от че ты При мор ско го и Ха ба ров ско го крае вых, Амур ско го, Кам-
чат ско го, Ма га дан ско го и Са ха лин ско го об ла ст ных управ ле ний (ко ми те тов) на-
чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния. Сеть и со став уча щих ся учеб ных за ве-
де ний на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния на 1 ян ва ря 1992 и 2000 гг. Ф. 2 
и 4 проф тех. (сост. авт.).
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Ана лиз таб ли цы по ка зы ва ет, что в слож ных эко но ми чес ких ус ло ви ях 

по ре фор мен ной Рос сии сис те ма НПО Даль не го Вос то ка су ме ла со хра-

нить свои по зи ции. Ко ли че ст во учеб ных за ве де ний со кра ти лось лишь на 

5%, а чис ло обу чав ших ся в них — на 4%. (По Рос сий ской Фе де ра ции в це-

лом эти по ка за те ли умень ши лись со от вет ст вен но на 9% и 8%).

Наи бо лее раз ви той сеть учеб ных за ве де ний ос та ва лась в юж ной зо-

не Даль не го Вос то ка. Здесь раз ме ща лось бо лее 3/4 всех учи лищ и ли це ев 

ре гио на (При морье — 32%, Ха ба ров ский край — 28%, Амур ская об ласть — 

16%), что в це лом со от вет ст во ва ло удель но му ве су этих тер ри то рий в эко-

но ми ке даль не во сточ но го ре гио на.

По ло жи тель ным фак то ром яв ля ет ся по яв ле ние и раз ви тие но во го ти-

па об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний — про фес сио наль ных ли це ев, реа ли зо вы-

вав ших про грам му по вы шен ной про фес сио наль ной под го тов ки ра бо чих 

кад ров. К кон цу 1999 г. ка ж дое пя тое учеб ное за ве де ние НПО даль не во-

сточ но го ре гио на яв ля лось про фес сио наль ным ли це ем. Наи боль шее их 

ко ли че ст во дей ст во ва ло на тер ри то ри ях При мор ско го и Ха ба ров ско го 

кра ев, Са ха лин ской об лас ти (77%). Сла бо бы ла раз ви та сеть это го пер-

спек тив но го ти па учеб но го за ве де ния в Амур ской об лас ти: толь ко 3 из 

27 днев ных учи лищ пре об ра зо ва ны в ли цеи.

Вы пуск из даль не во сточ ных уч ре ж де ний НПО со кра тил ся за рас смат-

ри вае мый пе ри од на 17%, в то вре мя как по Рос сии — в сред нем на 34%. 

Со вто рой по ло ви ны 90-х го дов чис ло вы пу ск ни ков сис те мы НПО в ре-

гио не ста би ли зи ро ва лось. Еже год ный вы пуск со став лял 31 — 32 тыс. чел.

Су ще ст вен ные из ме не ния про изош ли в струк ту ре вы пус ка ра бо чих 

и спе циа ли стов. В 1991 г. 15% вы пу ск ни ков сис те мы НПО ре гио на на-

прав ля лось на пред при ятия су до ре монт ной и ме тал лур ги чес кой про мыш-

лен но сти. В по ре фор мен ные го ды от сут ст вие за ка за со сто ро ны про мыш-

лен ных пред при ятий при ве ло к то му, что для этих важ ней ших от рас лей 

к кон цу 1999 г. под го тав ли ва лось не бо лее 3% все го вы пус ка3.

В ус ло ви ях рын ка тру да сис те мой на чаль но го про фес сио наль но го об-

ра зо ва ния Даль не го Вос то ка бы ла взя та ори ен та ция на под го тов ку ра бо чих 

и спе циа ли стов по вы шен но го уров ня ква ли фи ка ции. Для этих це лей был 

соз дан но вый тип учеб ных за ве де ний — про фес сио наль ные ли цеи, ко то-

рые пред став ля ют со бой раз ви тый и пер спек тив ный тип учеб ных за ве де-

ний в струк ту ре на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния. Они хо ро-

шо за ре ко мен до ва ли се бя на рын ке об ра зо ва тель ных ус луг, их вы пу ск ни ки 

наи бо лее вос тре бо ва ны ра бо то да те ля ми. Пер вым учеб ным за ве де ни ем но-

во го ти па стал Вла ди во сток ский тех ни чес кий ли цей, от кры тый в 1990 г. на 

ба зе проф тех учи ли ща № 11. Опыт ные пе да го ги — ди рек тор В. В. Мои се ен-

ко и пре по да ва тель О. А. Дер гу нов — раз ра бо та ли и вне дри ли ком плекс ную 

ме то ди ку изу чае мых пред ме тов, прак ти чес кие и тео ре ти чес кие ре ко мен да-

ции, пред став лен ные ими, бы ли ис поль зо ва ны во мно гих учеб ных за ве де-

ни ях по доб но го ти па в Рос сии, в том чис ле и на Даль нем Вос то ке.

В ли це ях вве ли про грам мы обу че ния по вы шен но го уров ня. Со вме-

ст но с ву за ми Даль не го Вос то ка бы ли раз ра бо та ны пла ны сту пен ча той 

не пре рыв ной про фес сио наль ной под го тов ки кад ров, в ко то рые вклю-

че ны эко но ми чес кие дис ци п ли ны, об ще тех ни чес кая под го тов ка, изу че-

ние ино стран но го язы ка и т. д. Не ко то рые учи ли ща за клю чи ли до го во ры 

с ву за ми о со вме ст ной ра бо те в об лас ти не пре рыв но го про фес сио наль-

но го об ра зо ва ния.
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Ста тус ли цея ока зал ся пре стиж ным сре ди мо ло де жи и бли же к ре ше-

нию за дач мно го ук лад ной эко но ми ки. Но вме сте с тем поя ви лось не ма ло 

про блем. По тре бо вал ся со вер шен но дру гой про фес сио наль ный уро вень 

пе да го ги чес ких ра бот ни ков, не об хо ди мо бы ло соз дать но вые ла бо ра то-

рии, до пол нить учеб ные ка би не ты со вре мен ным обо ру до ва ни ем. Фи нан-

си ро ва ние же по этим на прав ле ни ям рас хо дов со вер шен но от сут ст во ва-

ло. Учеб ные за ве де ния за ра ба ты ва ли сред ст ва на до пол ни тель ных ус лу гах 

и на прав ля ли их на пе ре под го тов ку кад ров, при об ре те ние обо ру до ва ния, 

учеб ни ков, ме то ди чес кой до ку мен та ции. Ус пеш но ре ша лись эти во про-

сы в про фес сио наль ных ли це ях При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ев, Са-

ха лин ской об лас ти. За по след ние де сять лет XX в. аб со лют ное чис ло вы-

пу ск ни ков НПО с по вы шен ным уров нем ква ли фи ка ции воз рос ло поч ти 

в 2 раза. В 1991 г. их удель ный вес в об щем вы пус ке сис те мы НПО ре гио-

на со став лял 9%, а в 1999 г. — 20%4.

На ря ду с ко ли че ст вен ны ми из ме не ния ми в сис те ме НПО Даль не го Вос-

то ка из ме ни лась и про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ная струк ту ра под го-

тов ки ра бо чих кад ров. Ес ли в 1991 г. учи ли ща окон чи ли 38 120 тыс. чел., из 

ко то рых 1412 чел. (3,7%) по лу чи ли про фес сии по 5 спе ци аль но стям, об-

щим для всех от рас лей эко но ми ки, то в 1999 г. из 31 518 вы пу ск ни ков по-

лу чи ли про фес сии по 9 спе ци аль но стям та ко го же уров ня уже 4360 чел. 

(13,8%)5. Сис те ма на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния пе ре шла 

на под го тов ку ра бо чих и слу жа щих ши ро ко го про фи ля — уни вер са лов, 

спо соб ных ра бо тать на пред при яти ях раз ных от рас лей эко но ми ки. Не об-

хо ди мость та ко го пе ре хо да бы ла про дик то ва на пре ж де все го тем, что ко-

рен ным об ра зом из ме ни лась от рас ле вая спе ци фи ка струк ту ры про фес сий, 

по ко то рым ве лась под го тов ка ра бо чих и спе циа ли стов (см. табл. 2).

За рас смат ри вае мый пе ри од при об щем сни же нии вы пус ка про фес-

сио наль ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний на 12% под го тов ка ра бо чих для 

про мыш лен но сти и строй ин ду ст рии со кра ти лась в 2 раза, сель ско го хо-

зяй ст ва — в 1,4 раза. В то же вре мя уве ли чил ся вы пуск кад ров для сфе ры 

об слу жи ва ния — в 3,1 раза, транс пор та — в 1,3 раза, тор гов ли и об ще ст вен-

но го пи та ния — в 1,1 раза. От рас ле вая струк ту ра про фес сио наль ной под-

го тов ки по лу чи ла яр ко вы ра жен ную пе ре ори ен та цию на вы пуск ра бо чих 

и спе циа ли стов для сфе ры ус луг. В 1999 г. для нее бы ло под го тов ле но кад-

ров боль ше, чем для элек тро энер ге ти ки, уголь ной и гор но руд ной, лес ной 

и де ре во об ра ба ты ваю щей, пи ще вой про мыш лен но сти, вме сте взя тых.

Про изош ли су ще ст вен ные из ме не ния в струк ту ре про фес сий, под-

го тав ли вае мых для про мыш лен но сти. Из табл. № 2 вид но, что в 4 раза 

умень ши лась под го тов ка ра бо чих для ма ши но строе ния и ме тал ло об ра-

бот ки, ни од но го ра бо че го не бы ло под го тов ле но для хи ми чес кой и неф-

те хи ми чес кой про мыш лен но сти. От дель ные мас со вые про фес сии (сле са-

ри, ста ноч ни ки, мон таж ни ки, шах те ры, су до ре монт ни ки и др.) ока за лись 

не вос тре бо ван ны ми на рын ке тру да Даль не во сточ но го эко но ми чес ко го 

рай она. В то же вре мя в об щем объ е ме под го тов ки ра бо чих кад ров за мет на 

тен ден ция воз рас та ния до ли вы пу ск ни ков, на прав лен ных в лег кую про-

мыш лен ность: 1991 г. — 23,4%, 1999 г. — 33,3%.

Наи боль ший спад под го тов ки ра бо чих для про мыш лен но сти и строи-

тель ст ва в по ре фор мен ные го ды про изо шел в При морье (со от вет ст вен-

но в 3 и 3,5 раза). Ос та вал ся вы со ким удель ный вес под го тов ки этих про-

фес сий в об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях Ха ба ров ско го края (в 1999 г. 23% 
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и 16% со от вет ст вен но). Сель ско хо зяй ст вен ных ра бо чих по-преж не му го-

то ви ли боль ше в Амур ской об лас ти (19%) и При мор ском крае (17%). Чис-

ло вы пу ск ни ков, на прав лен ных на транс порт и связь, пре ва ли ро ва ло на 

Кам чат ке и Са ха ли не (30% и 32%); ни же, чем в сред нем по Даль не му Вос-

то ку, эти по ка за те ли бы ли в Ха ба ров ском крае (14%)6.

Из ме не ния в струк ту ре под го тов ки ра бо чих кад ров в сис те ме НПО 

в по ре фор мен ные го ды рас смот ре ны в дис сер та ци он ном ис сле до ва нии 

В. В. Мои се ен ко «Со ци аль но-пе да го ги чес кие ос но вы и ме то ди ка оп ре-

де ле ния струк ту ры под го тов ки кад ров в сис те ме на чаль но го про фес сио-

наль но го об ра зо ва ния (на при ме ре При мор ско го края)7. Для вы яв ле ния 

про фес сио наль но го ас пек та су ще ст во вав ше го спро са и пред ло же ния на 

ра бо чую си лу ав тор про вел ана лиз ма те риа лов Де пар та мен та фе де раль-

ной го су дар ст вен ной служ бы за ня то сти на се ле ния по При мор ско му краю 

по со стоя нию на ко нец 1999 г.: про во ди лась вы бор ка про фес сий с мак-

си маль ным пре вы ше ни ем пред ло же ния над спро сом и с пре вы ше ни ем 

спро са над пред ло же ни ем. Все это со пос тав ля лось с дан ны ми учеб ных 

за ве де ний на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния При морья о вы-

пус ке по про фес си ям.

Ана лиз спро са и пред ло же ния ра бо чей си лы по краю и вы пус ка спе-

циа ли стов по про фес си ям уч ре ж де ния ми на чаль но го про фес сио наль-

но го об ра зо ва ния по ка зал, что в свя зи с из быт ком их на рын ке тру да 

Таб ли ца 2

От рас ле вая под го тов ка ра бо чих и спе циа ли стов в учеб ных за ве де ни ях НПО 
Даль не го Вос то ка в 90-е гг. XX в. (днев ное обу че ние)

От рас ли эко но ми ки

Под го тов ле но ра бо чих и спе циа ли стов (тыс. чел.)

Все го за 
1991 — 1999 гг.

В том чис ле

1991 г. в % 1999 г. в %

Про мыш лен ность 45,1 9,4 30,00 4,5 16,4

В том чис ле:
элек тро энер ге ти ка 3,4 0,4 1,30 0,4 1,5

ма ши но строе ние и ме тал ло об ра бот ка, 13,5 4,6 14,70 1,1 4,0

уголь ная и гор но руд ная, 2,1 0,5 1,60 0,2 0,7

хи м и  чес кая и неф те хи ми чес кая 0,1 0,1 0,30 – –

лес ная и де ре во об ра ба ты ваю щая, 5,4 0,8 2,55 0,6 2,2

лег кая 14,2 2,2 7,00 1,5 5,5

Пи ще вая, 6,4 0,8 2,55 0,7 2,5

в т. ч. рыб ная 3,7 0,3 1,00 0,4 1,5

Строи тель ст во 32,1 6,2 19,80 3,1 11,3

Транс порт и связь 50,4 4,3 13,75 5,5 20,0

Сель ское хо зяй ст во 38,2 5,1 16,30 3,7 13,4

Тор гов ля и об ще пит 45,7 4,8 15,35 5,3 19,3

Сфе ра об слу жи ва ния 19,1 0,7 2,25 2,2 8,0

Дру гие от рас ли 25,2 0,8 2,55 3,2 11,6

Ито го 255,8 31,3 100,00 27,5 100,00

Те ку щий ар хив Управ ле ния на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния Ми ни-

стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки Рос сий ской Фе де ра ции. (Да лее: ТА УНПО МОН РФ). 

Го до вые от че ты При мор ско го и Ха ба ров ско го крае вых, Амур ско го, Кам чат ско го, 

Ма га дан ско го и Са ха лин ско го об ла ст ных управ ле ний (ко ми те тов) на чаль но го про-

фес сио наль но го об ра зо ва ния Вы пуск по груп пам про фес сий (Ф. 4—проф тех) за 

1991 — 1999 гг. (сост. авт.).
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необходимо вре мен но пре кра тить под го тов ку ра бо чих кад ров по сле-

дую щим про фес си ям: ап па рат чик, элек тро мон тер, га зо свар щик, до яр ка 

(хо зяй ка усадь бы), жи вот но вод (фер мер), за крой щик, кон тро лер-кас сир, 

ра дио мон таж ник, ма ши нист, про да вец, ра дио ме ха ник, ра дио опе ра тор, 

те ле фо нист, свар щик, трак то рист, фо то граф, элек трик, гор но ра бо чий 

на под зем ных ра бо тах, про ход чик. И, на про тив, был оп ре де лен спи сок 

про фес сий, по ко то рым ва кан сии не за пол ня лись. Ока за лось, что учи ли-

щам сле до ва ло уве ли чить объ е мы под го тов ки сле дую щих спе циа ли стов: 

ово ще во дов, лиф те ров, мо то рис тов, сто ля ров-ста ноч ни ков, сто ля ров-

крас но де рев щи ков, ме ха ни ков, су до кор пус ни ков-ре монт ни ков, элек-

тро ме ха ни ков, аген тов стра хо ва ния и др.8 Дан ные ис поль зо ва лись при 

оп ре де ле нии при ори те тов под го тов ки ра бо чих и спе циа ли стов в эко но-

ми ке При мор ско го края.

По ме то ди ке, пред ло жен ной В. В. Мои се ен ко, на ми про ве ден ана-

лиз спро са и пред ло же ния на ра бо чую си лу в Амур ской и Са ха лин ской 

об лас тях, Ха ба ров ском крае, ко то рый по ка зал: наи бо лее вос тре буе мы-

ми про фес сия ми яв ля ют ся те, обу че ние ко то рым мо жет осу ще ст в лять ся 

в сис те ме НПО этих тер ри то рий. Это во ди те ли всех ка те го рий, ра бо чие 

строи тель ных про фес сий (ка мен щик, плот ник-сто ляр, шту ка тур-ма-

ляр), элек тро мон тер, сле сарь, га зо элек тро свар щик, сан тех ник, ста ноч-

ник и др.

Ос нов ны ми по тре би те ля ми об ра зо ва тель ных ус луг в 1999 г. яв ля лись 

ча ст ные ли ца — 80% от всех обу чен ных по до го во рам, служ ба за ня то-

сти — 15%, не го су дар ст вен ные пред при ятия — 3%, го су дар ст вен ные — 2%. 

(В 1991 г. со от вет ст вен но: ча ст ные ли ца — 53%, го су дар ст вен ные пред-

при ятия — 47%)9. Изу че ние конъ юнк ту ры рын ка тру да по зво ля ет сде лать 

вы вод, что при гиб кой сис те ме на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо-

ва ния, по зво ляю щей чут ко реа ги ро вать на из ме не ния спро са на про фес-

сии, спе ци аль но сти и ква ли фи ка цию ра бо чих кад ров, про фес сио наль ные 

об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния все гда бу дут иметь по сто ян но го за каз чи ка 

в ли це фе де раль ной служ бы за ня то сти на се ле ния, го су дар ст вен ных (му-

ни ци паль ных) и ча ст ных пред при ятий.

По вы ше ние тре бо ва ний к ка че ст ву под го тов ки ра бо чих и спе циа ли-

стов в ус ло ви ях рын ка тру да ак ти ви зи ро ва ло дея тель ность пе да го ги чес-

ких кол лек ти вов, обу сло ви ло ис поль зо ва ние но вых обу чаю щих тех но ло-

гий, ком пь ю те ри за цию учеб но го про цес са, раз ра бот ку но вых про грамм, 

па ке тов учеб но-нор ма тив ных до ку мен тов. Все про фес сио наль ные об-

ра зо ва тель ные уч ре ж де ния пе ре шли на но вый Пе ре чень про фес сий 

и спе ци аль но стей на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, в 1994 г. 

утвер жден ный, а в 1998 г. до пол нен ный По ста нов ле ни ем пра ви тель ст ва 

Рос сий ской Фе де ра ции. Он по зво лил про из ве сти ин те гра цию уз ко про-

филь ных про фес сий и со кра тить их ко ли че ст во с 1195 до 257. На все про-

фес сии Пе реч ня бы ли ут вер жде ны и вве де ны в дей ст вие до ку мен ты Го-

су дар ст вен но го стан дар та на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния10.

Но виз на си туа ции, сло жив шей ся к кон цу XX в., — в от сту п ле нии от 

стан дар та, су ще ст во вав ше го в СССР мно гие де ся ти ле тия. Про бле ма го-

су дар ст вен но го стан дар та как са мо стоя тель но го цен траль но го эле мен та 

пе да го ги чес кой сис те мы воз ник ла в ре зуль та те мас со во го и не управ ляе-

мо го от хо да от ста ро го все объ ем лю ще го стан дар та со вет ской про фес сио-

наль ной шко лы11.
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Ра бо та по ком плекс но-ме то ди чес ко му обес пе че нию гос стан дар та на-

чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния шла край не мед лен но. В 1998 г. 

из 257 про фес сий, вклю чен ных в но вый Пе ре чень, лишь на 114 бы ли 

раз ра бо та ны фе де раль ные стан дар ты. На Даль нем Вос то ке из 74 под го-

тав ли вае мых про фес сий 34 бы ли обес пе че ны ком плек та ми при мер ной 

про грамм ной до ку мен та ции, раз ра бо тан ны ми Ин сти ту том раз ви тия про-

фес сио наль но го об ра зо ва ния Ака де мии про фес сио наль но го об ра зо ва-

ния (г. Мо ск ва)12.

Соз дан ное в ян ва ре 1998 г. Даль не во сточ ное учеб но-ме то ди чес кое 

объ е ди не ние (ру ко во ди тель — на чаль ник Ха ба ров ско го крае во го управ-

ле ния на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, кан ди дат пе да го ги-

чес ких на ук Ф. Е. Дов жко). На од ном из за се да ний (март 1998 г.) Даль-

не во сточ ное учеб но-ме то ди чес кое объ е ди не ние обя за ло все крае вые 

(об ла ст ные) учеб но-ме то ди чес кие ка би не ты НПО при сту пить к раз ра-

бот ке ре гио наль ных ком по нен тов го су дар ст вен но го стан дар та, но вых ра-

бо чих про грамм обу че ния. Был объ яв лен кон курс на луч ший ком плект 

ра бо чей учеб но-про грамм ной до ку мен та ции, глав ной целью ко то ро го яв-

ля лось оп ре де ле ние под го тов лен но сти пе да го ги чес ких кол лек ти вов про-

фес сио наль ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний к пе ре хо ду на го су дар ст вен-

ный стан дарт и по вы ше ние их ак тив но сти в ра бо те13.

Ве со мых ре зуль та тов по вве де нию в дей ст вие го су дар ст вен но го стан-

дар та до би лись управ ле ния на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния 

При мор ско го и Ха ба ров ско го кра ев: к кон цу 1999 г. учеб ные за ве де ния 

этих тер ри то рий ве ли под го тов ку со от вет ст вен но по 69 и 68 про фес си ям 

из фе де раль но го Пе реч ня про фес сий и спе ци аль но стей НПО14.

Ин те ре сен опыт ра бо ты ха ба ров ских пе да го гов-уче ных Ф. Е. Дов жко, 

А. И. Кор ми на и Н. И. Щел кун по раз ра бот ке Мо де ли вы пу ск ни ка, ко то-

рый был ус пеш но вне дрен во всех про фес сио наль ных об ра зо ва тель ных 

уч ре ж де ни ях Ха ба ров ско го края15. Про цесс вне дре ния Мо де ли вы пу ск ни-

ка был слож ным и про ти во ре чи вым. Она вы пол ня ла функ цию ори ен ти-

ра для пе да го гов в их са мо ко ор ди на ции при кол лек тив ной дея тель но сти. 

Мо де ли руе мое со дер жа ние ус ваи ва лось уча щи ми ся в про цес се обу че ния. 

В этом слу чае Мо дель вы пу ск ни ка яв ля лась ос но вой ди аг но сти ки пе да-

го ги чес ко го про цес са и про гно за раз ви тия уча ще го ся.

Зна чи тель ное ме сто в учеб ной ра бо те про фес сио наль ных об ра зо ва-

тель ных уч ре ж де ний Даль не го Вос то ка за ни ма ла ин но ва ци он ная дея тель-

ность. Боль шое рас про стра не ние по лу чи ли ком пь ю тер ные обу чаю щие 

и кон тро ли рую щие про грам мы, тес то вый, в том чис ле ав то ма ти зи ро ван-

ный кон троль, рей тин го вые сис те мы и т. д. По все ме ст но ра бо та ли крае-

вые (об ла ст ные) со ве ты по ко ор ди на ции ин но ва ци он ной дея тель но сти 

уч ре ж де ний НПО, ко то рые ор га ни зо вы ва ли де сят ки экс пе ри мен таль ных 

пло ща док по реа ли за ции ин но ва ци он ных про ек тов, вне дре нию но вых, 

в том чис ле ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Бы ли раз ра бо та ны и вне дре ны 

во мно гих учеб ных за ве де ни ях ре гио на ком пь ю тер ные обу чаю щие про-

грам мы про фи лак ти ки ал ко голь ной и нар ко ти чес кой за ви си мо сти под-

ро ст ков, ме то ди чес кие ре ко мен да ции по ис поль зо ва нию рей тин го вой 

сис те мы зна ний уча щих ся.

К кон цу XX в. ак ти ви зи ро ва лась ра бо та по ин фор ма ти за ции учеб но-

го про цес са. На 1 ян ва ря 2000 г. на од но учеб ное за ве де ние НПО Даль-

не го Вос то ка при хо ди лось в сред нем 12 ком пь ю те ров, ис поль зо ва лось 
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5 компью тер ных обу чаю щих про грамм. В 54 ли це ях и учи ли щах из 

159 днев ных учеб ных за ве де ний ре гио на бы ли соз да ны учеб но-ин фор-

ма ци он ные цен тры с дос ту пом к ре сур сам Ин тер не та, об ра зо ван об мен-

ный дос туп к ин фор ма ции Ин сти ту та раз ви тия про фес сио наль но го об-

ра зо ва ния и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции16.

По яв ле ние рын ка тру да, со вер шен ст во ва ние форм и ме то дов обу че-

ния в учеб ных за ве де ни ях НПО по влия ло на от но ше ние к уче бе уча щих-

ся. По вы си лась их от вет ст вен ность за со блю де ние дис ци п ли ны, воз рос 

ин те рес к бу ду щей про фес сии. Без ус лов но, это по зи тив но ска зы ва лось на 

ре зуль та тах вы пу ск ных эк за ме нов. За 1991 — 1999 гг. удель ный вес уча щих-

ся, за кон чив ших даль не во сточ ные учеб ные за ве де ния НПО с от ли чи ем, 

воз рос поч ти в 2 раза, а с по вы шен ным раз ря дом — в 3 раза. Ко ли че ст-

во вы пу ск ни ков, ко то рым был при сво ен по ни жен ный раз ряд, умень ши-

лось с 13% до 4%. В 1999 г. ка ж дый два дца тый вы пу ск ник сис те мы на-

чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния Даль не го Вос то ка с от ли чи ем 

окон чил уче бу17. Та ким об ра зом, мож но от ме тить ос нов ные на прав ле ния 

в дея тель но сти про фес сио наль ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний Даль не-

го Вос то ка, на ме тив шие ся в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки.

Во-пер вых, они пе ре шли на под го тов ку кад ров по но вым про фес си-

ям: про ве де но бы строе пе ре про фи ли ро ва ние на сфе ру ус луг, оп ре де ле ны 

но вые про фес сии, свя зан ные с раз ви ти ем ча ст но го пред при ни ма тель ст-

ва, кре дит но-фи нан со вой и пра во вой дея тель но стью. При этом учеб ные 

за ве де ния со хра ни ли ма те ри аль но-тех ни чес кую ба зу под го тов ки ра бо чих 

для про мыш лен но сти, что по зво лит с вос ста нов ле ни ем эко но ми чес ко го 

по тен циа ла даль не во сточ но го ре гио на ор га ни зо вать по пол не ние кад ра ми 

пред при ятий, раз вер нув ших про из вод ст вен ные про грам мы.

Во-вто рых, важ ным на прав ле ни ем в по вы ше нии эф фек тив но сти сис-

те мы НПО стал пе ре ход на но вые об ра зо ва тель ные стан дар ты и со кра ще-

ние Пе реч ня про фес сий, что обу сло ви ло под го тов ку ра бо чих ши ро ко го 

про фи ля с вы де ле ни ем об ще про фес сио наль но го бло ка. Это по зво ли ло 

вы пу ск ни кам бы ст рее адап ти ро вать ся в си туа ци ях, свя зан ных с тру до уст-

рой ст вом. В 1992 г., на при мер, не тру до уст рое но 8% вы пу ск ни ков проф-

тех шко лы, а в 1999 г. толь ко 3%18.

На ко нец, в-треть их, поя ви лись но вые ти пы учеб ных за ве де ний: про-

фес сио наль ные ли цеи, кол лед жи, об ра зо ва тель ные цен тры, ко то рые пе-

ре шли на реа ли за цию ин тег ри ро ван ных об ра зо ва тель ных про грамм на 

мно го сту пен ча той ос но ве.

Итак в 90-е гг. XX в. про цесс ре форм и пе ре строй ки на чаль но го 

про фес сио наль но го об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке в ус ло ви ях все-

об ще го спа да про из вод ст ва, мас со вой без ра бо ти цы и не дос та точ но сти 

фи нан си ро ва ния про хо дил мед лен но и слож но. В то же вре мя но вые 

эко но ми чес кие от но ше ния пре дос та ви ли учеб ным за ве де ни ям и но вые 

воз мож но сти. На рын ке тру да зна ния и про фес сио наль ная под го тов-

лен ность ока за лись вос тре бо ван ны ми. На чаль но му про фес сио наль но-

му об ра зо ва нию бы ла пре дос тав ле на воз мож ность пе рей ти к ши ро ко-

му про фес сио наль но му об ра зо ва нию на се ле ния, при этом ин те ре сы 

лич но сти бы ли по став ле ны в центр всех пре об ра зо ва ний. Сис те ма 

НПО — од на из не мно гих го су дар ст вен ных ин сти ту тов, обес пе чи ваю-

ших бес плат ное обу че ние мо ло де жи, ее со ци аль ное и про фес сио наль-

ное са мо оп ре де ле ние.
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SUMMARY: The article of bachelor of historian sciences S. S. Baldin “The educational institu-
tions of elementary professional education in Far East during economic reforms” is devoted 
to measures implemented by local authorities in 90’s years to conform educational programs 
to market requirements.




