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Приморский край — 
наиболее динамично 
развивающийся ре-
гион в Дальневосточ-
ном округе, он стал 
отечественной и 
международной пло-
щадкой для обсужде-
ния экономических 
и политических тен-
денций, как в Рос-
сии, так и в Азиатско-
Т и х о о к е а н с к о м 
регионе. Приморский 
край развивается се-
годня как центр меж-
дународного сотруд-
ничества в области 
экономики, науки, об-
разования и культу-
ры, — отметил в своей 
приветственной речи 
Владимир Миклушев-
ский на саммите АТЭС.

На фоне такого бурного разви-
тия Приморья особо острой 

становится проблема дефицита 
рабочих кадров. Ведь все объ-
екты, построенные в рамках 
проведения саммита, не смогут 
гармонично развиваться и функ-
ционировать без квалифициро-
ванных рабочих. И эта проблема 
возникла не сегодня.

В настоящее время около поло-
вины российских промышленных 
предприятий остро нуждаются в 
квалифицированных сотрудниках, 
а согласно данным Института на-
роднохозяйственного прогнозиро-
вания РАН, даже до 80%. В совет-
скую эпоху квалифицированный 
станочник зарабатывал вдвое боль-
ше младшего научного сотрудника 
в НИИ, но все равно считалось, что 
«итр» стоит выше на социальной 
лестнице, и достиг в жизни боль-
шего. Школьников пугали: «Бу-
дешь плохо учиться - пойдешь в 
ПТУ».

Своими взглядами по этому 
поводу поделилась с корреспон-
дентом НП директор Профессио-
нального лицея № 19 г. Артема 
Ирина Морозова. 

- Ирина Владимировна, в чем, 
по вашему мнению, кроется про-
блема нехватки рабочей силы?

- Ситуация дефицита кадров 
происходит и в наши дни. И пер-
вая проблема кроется в том, что 
рухнула десятилетиями выстро-
енная целостная система, так 
сказать, «кузница» подготовки 
грамотных специалистов, кото-
рая была выстроена в СССР. В то 
время у каждого профессиональ-
ного училища были базовые пред-
приятия. Для этих предприятий 
готовилось определённое планом 
количество рабочих с требуемым 
уровнем знаний и навыков. Пред-
приятия обеспечивали училища  
современным оборудованием и со-
временными технологиями. Кроме 
того, была развита сеть учебных 
заведений, которые готовили ква-
лифицированных мастеров произ-
водственного обучения, а  препода-
вательский состав формировался 
из выпускников ВУЗов. Производ-
ственное обучение и практика про-
ходили как в стенах училищ, так и 
на производстве, т.е. базовых пред-
приятиях, где к каждому будущему 
рабочему прикреплялся наставник. 
Именно в трудовом коллективе 
происходило становление человека 
труда, ответственного за выпускае-
мую продукцию, воспитывались 
гражданственность и гордость за 
звание «рабочий», который своим 
мастерством создаёт материаль-
ные ценности и мощь государства. 

Учащемуся прививалась большая 
ответственность перед коллекти-
вом. Система была отлажена и вы-
пестована. У молодого человека, 
окончившего училище, была уве-
ренность в завтрашнем дне. Ему 
гарантированно предоставлялась 
работа, комната в общежитии, он 
мог встать в очередь на получение 
квартиры,  устроить ребенка в дет-
ский сад при фабрике или заводе, 
обеспечить семью, так как зарпла-
та была стабильной, существовала 
система премий и поощрений. Че-
ловек чувствовал себя достойным 
членом общества. Была отлажена 
система профсоюзов: рабочим 
выделялись бесплатные путевки 
для всей семьи на курорт или в 

дом отдыха,  детям - бесплатно в 
пионерский лагерь. Такая система 
была привлекательна и ковала на-
стоящих граждан. Но в 90-е годы 
начался развал гарантий. 

Сегодня государство полно-
стью отошло от прежнего поряд-
ка. Изменившиеся экономические 
устои государства  поставили 
учебные заведения перед задачей 
элементарного выживания, решить 
которую самостоятельно очень 
сложно. 

- Вы обозначили в начале на-
шего разговора несколько про-
блем. Какие факторы, помимо 
развала прежней системы, вы 
могли бы выделить? 

- Конечно, развал того, что 
создавалось годами - это не еди-
ничный фактор. Кроме этого есть 
и другие сложности, например , 
связь: выпускник лицея - работо-
датель. Работодатели сетуют на не-
хватку кадров. Прежний кадровый 
потенциал страны был потерян в 
ходе развала промышленного про-
изводства. Опытные, высококва-
лифицированные рабочие ушли 
на пенсию, а новые…? Почему 
сегодня профессиональные лицеи 

и училища не обеспечивают моло-
дыми рабочими заводы и фабрики, 
стройки и сельскохозяйственное 
производство, предприятия обще-
ственного питания и торговли?

Я убеждена, что до тех пор, 
пока не будет разработана и введе-
на в действие государственная це-
левая программа подготовки ква-
лифицированных специалистов с 
прозрачной перспективой, мы ещё 
долго будем испытывать кадровый 
голод, отсутствие трудовых резер-
вов в стране.

Подготовить рабочего - доро-
го. Это понимают работодатели, 
поэтому они не идут на реальные 
капиталовложения в материаль-
но- техническую базу училищ. В 

лучшем случае предоставляют 
места для прохождения практики. 
Речь уже не идёт об эффективном 
наставничестве, будущих рабочих 
не допускают к сложным техноло-
гическим процессам, не говоря уже 
о социальных гарантиях: жильё, 
профилактика профзаболеваний и 
многое другое.

Вспоминаю, как один сварщик 
рассказал, что стал полуинвалидом 
к 40 годам и не хочет, чтобы сын 
пошёл по его стопам. А помните, 

как пестовались семейные дина-
стии...

- А в вашем лицее ощущается 
нехватка кадров? 

- Мы сейчас также испытываем 
«кадровый голод», как и предприя-
тия. Выпускники высших учебных 
заведений больше огорчают, чем 
радуют. Немаловажным является 
для нас уже сформированные  цен-
ностные ориентации у молодых 
педагогов как профессионально-
творческой личности, готовой к 
генерированию новых, неординар-
ных идей, умеющей выявить суть 
проблемы или ситуации, оценить 
ее возможности и пути реализации.  
А что мы имеем? Молодые инжене-
ры - технологи не приносят с собой 
практических знаний работы на со-
временном оборудовании и не стре-
мятся к освоению инновационных 
педагогических технологий. Да что 
там говорить о «высоких материях», 
когда молодые 
специалисты не 
знают основ про-
изводственного 
процесса, «азов»  
Трудового Кодек-
са РФ.

Много сил и 
времени уходит 
на то, чтобы кор-
ректно, не затра-
гивая самолю-
бия, подтянуть 
их до требуемого 
уровня. И… рас-
стаёмся с 70%  
в ы п у с к н и ко в 
вузов как с профнепригодными. 
С НОСТАЛЬГИЕЙ РАССКАЗЫ-
ВАЮ МОЛОДЫМ КАК КИПЕЛИ 
СТРАСТИ В СТЕНАХ НАШИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, когда обсуждали 
технологии обработки тех или иных 
изделий с признаками новатор-
ства, сколько рационализаторских 
предложений внедрялось во время 
производственного 
обучения! А техно-
логи наших базовых 
предприятий охотно 
делились своими 
новшествами, ведь 
такое социальное 
партнёрство шло на 
общее благо!

- Расскажите о своих учени-
ках. Какими они приходят к вам 
из школ?

- Хотелось бы отметить, что во 
многом  успех или неуспех бывших 
школьников в учебной и производ-
ственной  деятельности зависит 
от способностей. Низкий уровень 
общих способностей, пришедших 
к нам выпускников 9-х классов за-
трудняет учебную деятельность, 
т.к., мы должны развить ещё и спе-
циальные способности для усвое-

ния профессией. К нам приходят 
не всегда сильные учащиеся. Кто 
хорошо учится, уходит в средние 
профессиональные и высшие учеб-
ные заведения. Долгое время наш 
лицей делал набор из выпускников 
11-х классов. Это уже совсем дру-
гое качество профессионального 
обучения! Юноши и девушки с ба-
зой среднего (полного) общего об-
разования на порядок лучше усва-
ивают профессию, мы выпускали 
до 50% молодых специалистов с 
повышенными квалификацион-
ными разрядами! Сегодня только 
22% выпускников получают 4-й 
квалификационный разряд. Но мы 
разработали несколько методик по 
решению этой проблемы.

- Есть ли у ваших учащихся 
перспективы устроится на хоро-
шую работу? 

- Стратегическими докумен-
тами Приморского края Арте-

мовский городской 
округ отнесен к 
центру туристско-
рекреационного об-
служивания между-
народного значения. 
Стратегиями раз-
вития Приморско-
го края и Артема 
предусмотрены меро-
приятия по организа-
ции рекреационных 
зон на основе лесов 
округа с частичным 
включением терри-
торий в спортивно-
развлекательные объ-

екты международного и краевого 
значения. 

В соответствии с принятым 
стратегическим общественным до-
кументом Артемовского городского 
округа на период до 2025 года, горо-
ду необходимо сконцентрировать-
ся на развитии четырех ключевых 
направлений, таких как: крупный 

транспортный узел, 
в том числе круп-
ный сортировочно-
распределительный 
терминал; буду-
щий многопро-
фильный промыш-
ленный центр; на 
м е ж д у н а р од н ом 
уровне- развитие 
торгово-деловых 
взаимоотношений, 
развитие развлека-
тельного туризма.

Поскольку ту-
ристская индустрия 
оказывает стиму-

лирующее воздействие на разви-
тие сопутствующих туризму сфер 
экономической деятельности ,та-
ких, как транспорт, связь, торговля, 
производство сувенирной продук-
ции, сфера услуг, общественное 
питание, сельское хозяйство, стро-
ительство и других,  то учреждения 
начального профессионального об-
разования органично вписываются 
как неотъемлемая часть, которая 
должна помочь успешно воплотить 
грандиозные планы!

Именно поэтому мы здесь и 
работаем. Система наша была, есть 
и будет, как бы нас не испытывали 
на прочность. Она будет существо-
вать, ведь без квалифицированных 
рабочих и тесной взаимосвязи уче-
ник - рабочий  экономика государ-
ства не выживет.

КГОБУНПО  
«Профессиональный лицей  
№ 19» расположен по адресу: 
г. Артем, ул. Кирова, 57.  
Тел.: (42337) 4-29-61. 
http://pl19-artem.narod.ru/

Где взять золотые руки

«Во многом  
успех уча-

щихся в учеб-
ной и произ-

водственной  
деятельно-

сти зависит 
от способно-

стей».


