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Формирование региональных рын-
ков труда, а также изменение системы 
связей и структур управления приво-
дят к перераспределению социально-

экономических функций и соответству-
ющей ориентированности деятельности 
профессионального образования в поль-
зу регионов. Необходимость самостоя-
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тельного трудоустройства, усиленная 
общими социально-экономическими 
трудностями, ориентирует выпускни-
ков профессиональных учебных заведе-
ний на поиск работы в районе постоян-
ного места жительства, к выходу их на 
региональные рынки труда. 

На наш взгляд, все это ведет к не-
обходимости более полного и динамич-
ного перехода от концепции единой 
централизованной системы профессио-
нального образования к формированию 
принципиально новых и более гибких, 
адаптированных к потребностям реги-
онального рынка труда целостных ре-
гиональных систем профессионального 
образования и, в том числе, одной из 
возможных ее содержательно-орга-
низационных единиц— регионально-
го профессионально-образовательного 
комплекса.

«Реализация идеи региональной 
образовательной системы, — счита-
ет А.П. Беляева, — означает создание 
укрупненных территориальных про-
фессионально-образовательных учеб-
ных заведений для обеспечения мо-
лодежи и взрослых (нуждающихся  
в этом) профессиональной подготовкой 
в избранной области труда и на межо-
траслевом уровне.

Научно-практическое обоснование 
потребности региональной системы 
определяется ограниченностью суще-
ствующей профессиональной подготов-
ки, необходимостью обеспечения боль-
шей доступности профессионального 
образования для людей различного воз-
раста в связи с рынком труда, интегра-
цией и дифференциацией образования, 
комплексным материально-техниче-
ским и кадровым обеспечением» [1].

Анализ функционирования та-
ких комплексов свидетельствует, 
что они имеют следующий ряд пре-
имуществ [1]:

— обеспечение преемственности 
непрерывного профессионального об-
разования и образовательных струк-
тур, входящих в комплекс, появление 
возможности последовательно оценить 
результаты и сделать корректировку 
педагогической и учебно-производ-
ственной деятельности;

— создание условий для интегра-
ции учебной, учебно-производствен-
ной, научно-методической, воспита-
тельной и коммерческой деятельности;

— возрастание возможностей со-
вершенствования учебно-производ-
ственной и социальной базы за счёт 
концентрации средств, входящих в об-
разовательный комплекс учебных заве-
дений; 

— оптимальное использование ма-
териально-технической базы и трудово-
го потенциала, обеспечение социальной 
защиты педагогов и студентов учебных 
заведений за счет коммерческой дея-
тельности; 

— появление возможностей дости-
жения высокого качества образования, 
расширения профиля обучения, разви-
тия творческого мышления студентов.

Как правило, главным субъек-
том регионального образовательного 
комплекса является вуз. А вуз сам по 
себе является многопрофильным учеб-
но-научным центром. Как мы видим,  
в настоящее время, существующие ре-
гиональные вузы начали выступать 
инициаторами принципиально новых 
связей как между собой, так и с учеб-
ными заведениями среднего общего  
и профессионального образования. Неко-
торые ведущие вузы России, в том чис-
ле и вузы Южного федерального округа 
(ЮФО), пошли по пути создания в своем 
составе техникумов, колледжей, разно-
профильных учебных институтов, инте-
грирующих технические, естественно-
научные и гуманитарные специальности  
в рамках многоуровневой системы под-
готовки специалистов [2].

По мнению А.А. Грекова, «со-
вершенствование структуры вузов, 
включение в нее лицеев, гимназий, 
колледжей требует многоканально-
го финансирования образования. Та-
кая практика существует во всем мире  
и внедряется сейчас в Россию. Ведом-
ственная разобщенность образователь-
ных учреждений, несогласованность 
деятельности вузов и колледжей, нахо-
дящихся в системе местного и федераль-
ного управления, не способствуют пере-
ходу к многоуровневому образованию, 
совершенствованию его качеств» [3].
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Так, например, анализ рацио-
нальности размещения сети государ-
ственных средних профессиональных 
учебных заведений показывает, что 
подготовка специалистов распределена  
по субъектам Российской Федерации до-
статочно равномерно и осуществляется 
не только в региональных центрах, но и 
в небольших городах и поселках. 

П.Ф. Анисимов и А.Л. Коломен-
ская отмечают, что «характерной 
особенностью современного периода 
развития образовательной системы яв-
ляется развитие взаимосвязей между 
различными уровнями образования, 
региональный аспект которого находит 
свое отражение, прежде всего, в рас-
ширении взаимодействия между учеб-
ными заведениями различных типов в 
рамках регионов, создании многоуров-
невых региональных комплексов» [4].

Средние профессиональные учеб-
ные заведения играют значительную 
роль в этом процессе. Развиваются свя-
зи средних профессиональных учебных 
заведений с вузами. Виды таких связей 
характеризуются значительным разно-
образием: от самостоятельных средних 
профессиональных учебных заведений, 
взаимодействующих с вузами в мето-
дическом, кадровом и других аспектах, 
до структурных подразделений, непо-
средственно входящих в состав высших 
учебных заведений (в настоящее время 
количество таких структурных подраз-
делений составляет более 80).

Так, Новгородский многоуровневый 
комплекс (созданный на базе Новго-
родского государственного университе-
та) включает в себя многопрофильный 
колледж, гуманитарно-педагогический 
колледж, медицинский колледж, тех-
нико-экономический колледж и Старо-
русский политехнический колледж;

Оренбургский образовательный 
комплекс (на базе Оренбургского госу-
дарственного университета) — колледж 
электроники и бизнеса и индустриаль-
но-педагогический колледж:

— образовательный комплекс Ха-
касского государственного университе-
та — медицинский, музыкальный, пе-
дагогический и сельскохозяйственный 
колледжи; 

— региональный округ при Мор-
довском государственном университете 
объединяет в своем составе 90 образо-
вательных учреждений различных ти-
пов, в том числе 4 вуза, 13 средних спе-
циальных учебных заведений и ПТУ;

Новочеркасский региональный об-
разовательный комплекс (созданный 
на базе Новочеркасского промышлен-
но-гуманитарного колледжа) — объ-
единяет более 50 профессиональных 
лицейных классов (ПЛК) в общеобразо-
вательных учреждениях и профильные 
лицейные группы (ПЛГ) в профтехучи-
лищах, обучающиеся по совместным 
учебным планам и др. [5].

На наш взгляд основной целью соз-
дания регионального профессионально-
образовательного комплекса является 
возможность осуществления структур-
ных компонентов модели, помогающих 
личности в выборе эффективных об-
разовательно-профессиональных про-
грамм, наиболее полно отвечающих  
ее способностям и возможностям, раз-
вивающих личность как таковую и по-
вышающих ее конкурентоспособность 
на рынке труда [5].

В региональном образовательном 
комплексе отрабатываются принципы 
непрерывного образования и интегра-
ция различных типов образовательных 
учреждений.

Ступени профессиональной ориен-
тации и подготовки в комплексе осу-
ществляются начиная с профильного 
лицейного класса и завершаются в вузе 
по сквозным программам непрерывно-
го обучения. 

Хотелось бы более подробно оста-
новиться на последовательности соци-
ального проектирования регионально-
го профессионально-образовательного 
комплекса. 

Реализация основных направлений 
по стабилизации и развитию професси-
онально-образовательного комплекса, 
по нашему мнению, должна происхо-
дить поэтапно:

— первый этап: анализ среды и ре-
сурсов для создания реальной картины 
наиболее значимых изменений среды;

— второй этап: создание организа-
ционно-экономических и нормативно- 
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правовых (на уровне компетенции ре-
гиона) предпосылок для принятия ре-
шений, какие новые образовательные 
программы разработать, какие рынки 
освоить;

— третий этап: разработка страте-
гий развития;

— четвертый этап: осуществление 
качественных преобразований и устой-
чивое развитие региональной системы 
профессионального образования.

Целью первого этапа реформиро-
вания является изучение внешней и 
внутренней среды региона, в котором 
будет функционировать комплекс, на-
правленное на преодоление негативных 
процессов в системе профессионального 
образования, повышение качества про-
фессиональной подготовки кадров, уси-
ление ориентированности профессио-
нального образования на региональные 
потребности, а также анализ сильных 
и слабых сторон, возможностей и опас-
ностей развития системы непрерывного 
профессионального образования.

С этих позиций, основными на-
правлениями реформирования на пер-
вом этапе должны стать:

— формирование личностно-ориен-
тированного профессионального обра-
зования;

— диверсификация содержа-
ния профессионального образования  
по уровням и срокам обучения, фор-
мам и методам организации образова-
тельного процесса;

— непрерывность профессиональ-
ного образования;

— преобразование сети профессио-
нальных образовательных учреждений;

— создание нового поколения учеб-
ного и научно-методического обеспече-
ния образовательного процесса.

При реализации такого подхода на 
первом этапе могут быть разрешены 
наиболее болезненные проблемы про-
фессиональных образовательных уч-
реждений, но это потребует осуществле-
ния комплекса конкретных действий, 
направленных, прежде всего, на повы-
шение качества профессиональной под-
готовки кадров. Так, преобразования  
в регионе профессионального образова-
ния, ориентированные на повышение 

качества профессиональной подготовки 
кадров; должны включать в себя:

— оптимизацию сети профессио-
нальных образовательных учреждений;

— создание условий для инноваци-
онных педагогических технологий;

— создание единой информацион-
ной сети образовательных учреждений;

— разработка и внедрение в прак-
тику учебных планов и программ по 
совмещенным и интегрированным про-
фессиям всех уровней образования, 
востребованных региональным рынком 
труда;

— развитие кадрового потенциала 
профессионального образования.

Часть средних профессиональ-
ных учебных заведений может войти  
на правах самостоятельных или под-
чиненных в состав ВУЗов и выполнять 
функцию первой ступени высшего об-
разования. 

Первый этап должен закончить-
ся разработкой основных норматив-
ных документов по реформированию.  
По мере реформирования экономики ре-
гионов будет усиливаться необходимость 
опережающего удовлетворения потреб-
ностей в специалистах. Эта задача в пер-
спективе должна решаться как за счет 
подготовки новых кадров специалистов, 
так и за счет дополнительного образова-
ния и переподготовки. Углубление эко-
номических реформ, социальные и поли-
тические преобразования настоятельно 
требуют реорганизации, радикального 
обновления содержания всей работы 
системы, профессионального образова-
ния и переподготовки кадров.

Исходя из лучших традиций от-
ечественной системы подготовки и по-
вышения квалификации специалистов 
и из опыта индустриально развитых 
стран, главной целью реорганизации 
и обновления высшего и послевузов-
ского профессионального образования 
региона можно считать переход на но-
вый уровень качества обучения, рост 
интеллектуального потенциала, целе-
вое обеспечение потребностей региона 
в конкурентоспособных специалистах 
широкого профиля. 

На втором этапе реформирования 
предполагается завершить реоргани-
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зацию сети учебных заведений, стаби-
лизацию потоков распределения моло-
дежи по каналам профессионального 
обучения, обработку взаимодействия 
комплекса с производством и службой 
занятости, с одной стороны, и сферами 
образования, с другой. Для осущест-
вления этой задачи целесообразно соз-
дать при администрациях субъектов 
Федерации отделы маркетинга профес-
сионального образования.

Существенные изменения должны 
произойти в содержании профессио-
нального образования. Должен быть 
осуществлен переход ядра на инно-
вационные педагогические техноло-
гии развивающего обучения, а также 
обеспечен переход от массовой, обе-
зличенной подготовки специалистов  
к индивидуализированной, целевой для 
конкретных производственных и пред-
принимательских структур, на основе 
методик дистанционного обучения. 

На этом же этапе должен быть до-
стигнут такой уровень учебно-произ-
водственной деятельности комплекса, 
а также дополнительных образователь-
ных услуг, который мог бы стать за-
метным источником внебюджетных 
средств учебных заведений, входящих 
в комплекс.

Обязательным условием реформи-
рования сети, структуры и содержания 
должно стать сохранение числа студен-
ческих мест или их развитие в зави-
симости от тенденций, происходящих 
в городах региона в демографическом 
плане. При этом любые изменения 
должны быть согласованы с перспек-
тивным развитием региона.

Таким образом, на втором этапе бу-
дут созданы условия для формирова-
ния механизма саморазвития профес-
сионального образования региона.

На третьем этапе должен получить 
дальнейшее совершенствование меха-
низм саморазвития комплексов про-
фессиональных учебных заведений.

На наш взгляд, стратегия разви-
тия комплекса должна соответствовать  
и быть направлена на решение следую-
щих задач:

— необходимость оперативного от-
клика на новые социально-экономиче-

ские потребности личности и запросы 
общества;

— расширение спектра специально-
стей и специализаций с учетом тенден-
ций и перспектив развития националь-
ной и региональной экономики;

— ускоренную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалифика-
ции кадров региона;

— удовлетворение профессиональ-
ных и культурно-образовательных по-
требностей личности более старшего, 
чем традиционный студент, возраста, 
разных уровней подготовки, способно-
стей и запросов;

— переориентацию с сосредоточен-
ности на собственных интересах на де-
ятельность, учитывающую возможно-
сти и пожелания потребителей;

— просвещение и социальную за-
щиту населения региона.

На четвертом этапе предполагается 
осуществление качественных преобра-
зований, направленных на обеспечение 
функционирования системы управле-
ния образованием, формирование прин-
ципиально новых подходов к финанси-
рованию комплекса профессионального 
образования. Процесс реформирования 
должен быть подкреплен соответству-
ющими действиями со стороны управ-
ленческих структур различного уров-
ня, а также должна быть разработана 
организационная модель для успешной 
реализации выбранной стратегии.

Анализ проведенного исследования 
показал, что достаточно равномерное 
размещение подготовки специалистов 
различных профилей и уровней выс-
шего и среднего профессионального 
образования по территории России, 
развитие связей с образовательными 
учреждениями других типов, вклю-
чение средних профессиональных 
учебных заведений в многоуровневые 
региональные образовательные ком-
плексы, соответствующая организа-
ционно-правовая структура системы 
профессионального образования — все 
это создает необходимые условия для 
усиления направленности высших  
и средних профессиональных учебных 
заведений на региональные условия  
и потребности.



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1(135) 2014

— 27 —

Примечания:
1. Беляева А.П. Региональная система профессионального образования // Педагогика. 

1993. №4. С. 68-71.
2. Большакова Г.И. Региональный образовательный комплекс как новая форма 

интегрированного многоуровневого непрерывного образованияи // Преподаватель высшей 
школы в XXI веке: труды Девятой Междунар. науч.-практ. Интернет-конференции: 
сборник. Ч. 2. Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2011. С. 125.

3. Греков А.А. Из опыта взаимодействия ростовских вузов со средними учебными 
заведениями // Известия вузов. Сев.-Кав. регион. Общественные науки. 1995. №3. С. 35.

4. Анисимов П.Ф., Коломенская А.Л. Среднее профессиональное образование 
в условиях регионализации образовательной системы // Среднее профессиональное 
образование. 1998. №4. С. 2-5. 

5. Большакова Г.И. Региональные профессионально-образовательные комплексы: 
социальные особенности формирования: дис. … канд. социол. наук. Ростов н/Д., 2001. 
166 с.

References:
1. Belyaeva A.P. Regional system of vocational education // Pedagogy. 1993. №4.  

pp. 68-71 
2. Bolshakova G.I. Regional educational complex as a new form of integrated multilevel 

long-life education // high school teachers in the XXI century: proceedings of the Ninth 
Intern. scientific-practical Internet conference: compilation. Part 2. Rostov n/D: Rost. State 
Reg. Univ. of Railways, 2011. P. 125.

3. Grekov A.A. From the experience of interaction with Rostov universities and secondary 
schools // Proceedings of the universities. North-Caucasian region. Social Sciences. 1995. 
№3. P. 35.

4. Anisimov P.F., Kolomenskaya A.L. Secondary vocational education in the educational 
system of regionalization // Vocational education. 1998. №4. pp. 2-5.

5. Bolshakova G.I. Regional vocational and educational complexes: social peculiarities  
of formation: dis… cand. sociol. sciences. Rostov n / D, 2001. 166 p.


