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Воспроизводство рабочих кадров – проблема, обострившаяся в по-
следнее десятилетие. Расчёты специалистов показывают, что уже в ближай-
шее время – в течение трёх-пяти лет – численность рабочих уменьшится 
почти на треть за счёт ушедших на пенсию. Ежегодно будет выбывать около 
двух миллионов рабочих. Проблема в том, кто сможет их заменить. И глав-
ная составляющая этой проблемы – система подготовки рабочих кадров, 
прежде всего качество этой подготовки. 

По данным мониторинга экономического положения и здоровья 
населения, проводимого Институтом социологии РАН, исследовательским 
центром «Демоскоп», ГУ «Высшая школа экономики» и Университетом 
Северной Каролины в Чепел Хилле (США), к 2008 году по сравне-
нию с 2000-ым годом доля рабочих низкой квалификации увеличилась на 
4,3 процентных пункта, в то время как доля рабочих высокой квалифика-
ции снизилась на 2,1 процентных пункта. В действительности же снижение 
квалификационного уровня рабочих кадров началось значительно рань-
ше: в 1994 году в экономике страны рабочих низкой квалификации было 
23,8%; средней квалификации – 53,5% и высокой квалификации – 22,7%. 
Т. е. в период с 1994 года по 2008 год при достаточно значительном росте 
доли рабочих низкой квалификации на 7,7 процентных пункта, произошло 
снижение доли рабочих средней и высокой квалификации на 2,2 и 5,5 про-
центных пункта соответственно. 

Между тем, существующая в настоящее время в Российской 
Федерации система подготовки рабочих кадров не может решить стоящих 
перед ней задач, поскольку практически не отличается от советской систе-
мы. Переименование профессионально-технических училищ в колледжи 
трудно назвать принципиальным преобразованием, поскольку качество 
подготовки в этих учебных заведениях существенно не изменилось, и уро-
вень этой подготовки характеризуется, например, следующими данными 
социологических исследований.  Лишь треть рабочих, получивших про-
фессию в профессионально-техническом  учебном заведении, считают, 
что все необходимые профессиональные навыки они получили во время 
учёбы. Большинство же приобрели свои знания и умения уже на производ-
стве в процессе работы. И далеко не всегда вновь приобретённые навыки 
соответствуют той профессии, которую рабочие получили в учебном заве-
дении – более половины из  тех, кто имеет профессионально-техническое 
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образование, работают не по своей специальности. Остался и дисбаланс 
подготовки кадров и потребности экономики страны в кадрах определён-
ной квалификации, а также низкий престиж среди молодёжи самих рабочих 
профессий. Кроме того, сеть  профессионально-технических учебных за-
ведений в количественном отношении значительно снизилась. 

  Безусловно, те рабочие, которые получили начальную профессио-
нальную подготовку непосредственно на рабочем месте, имеют некоторые 
преимущества в плане адаптации  – для этого им требуется значительно 
меньше времени и сил. Но недостатков в таком образовании значитель-
но больше, особенно для тех из них, кто ориентируется в дальнейшем на 
профессиональный и карьерный рост либо в рамках рабочих профессий, 
либо в рамках получения образования и ухода из рабочих. Но главное, без-
условно, в том, что проблемы в системе подготовки рабочих кадров каса-
ются рабочих, ориентированных именно на «рабочую карьеру», то есть на 
повышение профессионально-образовательного и квалификационного 
уровня в рамках рабочих профессий. По данным социологических иссле-
дований  такие рабочие составляют треть от общего числа опрошенных. 


