
наш и предприятия налаживают 
востребованной продукции. Новые 

хотят одного -  зарабатывать прибыль. 
Настало время вставать за  станки. Хватились,
? вставать-то неком у...

минусом тех, кого сразу забрали 
в армию.

Если обратиться к цифрам хотя 
бы только по Ярославлю, получа
ется такая картина: при нулевом

спросе подготовлены 131 коммер
сант, 138 парикмахеров, 42 сек- 
ретаря-референта. А вот вакансии 
на предприятиях так и остаются не
заполненными. Требуется в 3 раза

В командно-административную 
>поху в нашей стране была созда- 
\а  четко отлаженная система под
ставки рабочих кадров. Все про
фессиональные училища закрепля
юсь за так называемыми базовы
ми предприятиями, где учащиеся 
1роходили производственную 
рактику, а после окончания уче- 
5ы оставались на рабочих местах. 
Заводы охотно помогали училищам 
ю всем.

В период перехода к рынку 
1редприятиям стало не до подшеф- 
1ых: быть бы живу самим. Учебные 
заведения остались один на один 
; суровой действительностью: без 
денег и без поддержки. Именно 
тогда из ПУ произошел самый 
Зольшой отток квалифицированных 
мастеров производственного обу- 
дения и преподавателей спецдис- 
деплин по профессиям.

Поскольку заводы стояли, вы- 
1уск специалистов сворачивался. 
Стали модными профессии, свя
занные со сферой обслуживания. 
А многие профессиональные учи
лища откликнулись на эту потреб- 
чость (см. врезку).

-  Да, в одном ряду с сугубо 
техническими у нас появилась про
фессия повара, -  говорит Влади
мир Ярцев, директор лицея № 21. 
- Профессия эта пользуется боль
шим спросом, поскольку стреми
тельно растет число кафе и ресто
ранов. Причем требуются высоко
квалифицированные специалисты. 
Прием идет на конкурсной основе. 
В прошлом году было два челове
ка на место, А вот на токарей нет 
конкурса, хотя на предприятиях 
станочники в последнее время во
стребованы.

Конечно же, в одном месте 
учить стряпать и вытачивать дета
ли на станке -  это вынужденная 
мера, позволившая профессио
нальным училищам в кризисных 
условиях выжить, сохранить ос
тавшиеся преподавательские кад
ры, учебно-материальную базу. 
Надо заметить: за тяжелый деся
тилетний период ни одно ПУ не 
закрылось, система начального 
профессионального образования 
оказалась жизнеспособной. Но 
что она представляет собой се
годня?

В результате оттока препода
вательских кадров сейчас более 
половины наставников -  люди пен
сионного возраста. Молодежь не 
рвется в профессиональные учили
ща не только из-за нищенской зар
платы, ведь работать там непрос
то -  контингент сложный.

Всего в 19 ярославских профессиональных 
училищ ах сейчас получают знания 7 3 1 7  человек, 
в 17  техникумах -  10487. По результатам 
опроса, проведенного Ярославским городским  
центром изучения общественного мнения, более 
5 5  процентов специалистов -  выпускников 
средних профессиональных учебных заведений  
работают не по специальности. 3 8 ,4  процента 
выпускников училищ  начальной 
проф ессиональной подготовки после 
трудоустройства по специальности через год-два 
меняют место работы или сф еру деятельности.

Как правило, в училища и тех
никумы идут подростки из мало
обеспеченных и неблагополучных 
семей. Согласно исследованиям 
Института развития профессио
нального образования, среднее об
разование в ПУ получают дети ра
бочих (56 %), колхозников и фер
меров (13,5 %), служащих (7 %), 
инженеров (3 '%), руководителей 
(2 %). Каждый десятый родитель не 
имеет общего основного образова
ния, 12 процентов -  безработные. 
Материальная обеспеченность се
мей такова, что каждый двадцатый 
ученик испытывает постоянное чув
ство голода, каждый десятый при
шел в училище из-за плохого фи
нансового положения в семье.

Но учеба в ПУ лишь частично 
решает эту проблему. Десять руб-

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОФЕССИИ 
ТЕХНИКУМОВ ЯРОСЛАВЛЯ

[Профессия
Количество
учащихся
(процент)

1. Техник-экономист, бухгалтер 946 (9)

2. Техник-строитель 551 (5,3)

3. Медсестра 446 (4,3)

4. Техник автоматизированных систем 
обработки информации и управления 408 (3,9)

5. Фельдшер 400 (3,8)

6. Техник по ремонту
и обслуживанию автомобилей 351 (3,3)

7. Юрист 330 (3,1)

8. Финансист 270 (2,6)

9. Коммерсант 254 (2,4)

10. Зубной врач 246 (2,3)

леи в день «на нос» выделяется на 
питание, плюс стипендия 80 руб
лей. И все-таки эти крохи стано
вятся для ребят хоть какой-то под
держкой. Но самое главное -  им 
дают рабочие профессии.

Какова же сегодня ситуация на 
рынке труда и кого там ищут «ок
лемавшиеся» предприятия?

-  За время простоев предпри
ятий, -  рассказывает Юрий Бо
родин, руководитель департа
мента федеральной государ
ственной службы занятости насе
ления по Ярославской области, 
-  получилось так, что там «вымы
лись» квалифицированные кадры 
самого продуктивного возраста -  
от 30 до 40 лет. Остались неква

лифицированные рабочие и люди 
предпенсионного и пенсионного 
возраста. Предприятия стали за
прашивать рабочую силу, а где ее 
взять?

Да, количество поступающих 
в профессиональные училища не 
уменьшилось, но кого там гото
вят? Когда начали разбираться, 
оказалось -  специалистов модных 
профессий. Девушек учили на сек- 
ретарей-референтов. Кому они 
нужны без высшего образования? 
Профессиональные училища даже 
бухгалтеров стали готовить, хотя 
на бирже труда числятся 400 про
фессионалов с высшим образова
нием. За прошлый год на биржу 
пришли 639 выпускников, и это за

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОФЕССИИ 
УЧИЛИЩ ЯРОСЛАВЛЯ

Профессия
Количество
учащихся
(процент)

1. Автомеханик 894 (12,2)

2. Повар 537 (7,3)

3. Продавец 485 (6,6)

4. Сварщик 430 (5,9)

5. Закройщик 273 (3,7)

6. Парикмахер 257 (3,5)

7, Мастер столярно-плотничных работ 228 (3,1)

8. Бухгалтер 170 (2,3)

8. Слесарь по КИП и автоматике 170 (2,3)

9. Радиомеханик 158 (2,2)

10. Коммерсант 154 (2,1)

т

больше наладчиков и электромон
теров, а слесарей -  в 4 раза. В 40 ; 
раз больше, чем выпущено, нуж- = 
но каменщиков и в 10 раз -  штука- ; 
туров-маляров!

Действительно, начальное 
профессиональное образование ни 
по квалификационному составу, ни ; 
по виду профессий не соответству- 1 
ет нынешним потребностям рынка 
труда. Спрос на рабочих четвер
того и выше разрядов составляет 
75 процентов, а училища выпуска
ют только 14 процентов специали
стов выше третьего разряда.

Предприятия выкручиваются 
как могут. Малые и средние пере
манивают кадры. В ОАО «Автоди
зель» требуется 800 рабочих раз
ных специальностей. Для привле
чения повышают зарплату, но 
увы... На Рыбинском судострои
тельном заводе подняли с диванов 
пенсионеров -  бывших высококва
лифицированных рабочих. И нако
нец, крупные предприятия обрати
ли свои взоры на профессиональ
ные училища.

-  Мы стали заключать догово
ры с училищами, брать ребят на 
практику, -  говорит Виталий Ры
баков, начальник управления по 
работе с персоналом ЯЗТА. -  Вос
становили отношения со всеми 
ПУ, устраиваем для ребят дни от
крытых дверей, экскурсии по за
воду, музею. Многие готовы пой
ти к нам, но после окончания уче
бы парней сразу призывают в ар
мию. А когда они возвращаются, 
им надо повышать квалификацию. 
Не у всех хватает терпения посте
пенно продвигаться вверх от ма
ленькой зарплаты.

-  В системе начального про
фессионального образования 
предстоит существенное обновле
ние в соответствии с современны
ми требованиями рынка труда, -  
убеждена Надежда Карагезян, за
меститель директора департамен
та образования, председатель ко
митета профессионального обра
зования. -  Только при заинтересо
ванном участии работодателей 
училища смогут готовить высоко
квалифицированные кадры для ре
гиона.

Впрочем, только «оргвопроса- 
ми» проблема не исчерпывается. 
Сегодня юное поколение не рвет
ся к станкам и по другим причи
нам. Реклама, фильмы создают 
иллюзию, что каждый может за
работать быстро и много. С дру
гой стороны, выросло целое по
коление, у которого отцы и мате
ри долгое время работали на за
водах по сокращенному графику, 
годами не получали полностью 
зарплату. У молодежи поневоле 
сложилось негативное отношение 
и к самим предприятиям, и, как 
следствие, к рабочей профессии 
в целом.

Зинаида ШЕМЕТОВА.


