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ВВЕДЕНИЕ
Информационный выпуск содержит дан-
ные образовательной статистики*, ко-
торые характеризуют движение потоков 
абитуриентов, поступающих на програм-
мы подготовки специалистов среднего 
звена. Материалы предназначены для 
анализа показателей приема на данные 
образовательные программы в сравне-
нии с показателями приема на програм-
мы высшего образования и программы 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в 2005-2014 гг. Особое внима-
ние уделено изменению качественного 

состава поступающих на программы под-
готовки специалистов среднего звена по 
уровню полученного образования. 
Данный материал может быть полезен 
региональным органам управления обра-
зованием, реализующим программы раз-
вития профессионального образования в 
субъектах Российской Федерации, а также 
руководителям профессиональных обра-
зовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования, 
выстраивающим долгосрочные стратегии 
на рынке образовательных услуг. 

* Образование в Российской Федерации: 2010-2014. Стат. сб. М.: НИУ ВШЭ, 2010-2014. 
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ПРИЕМ НА ПРОГРАММЫ  
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
СРЕДНЕГО ЗВЕНА: СОХРАНЕНИЕ 
УСТОЙЧИВОСТИ В УСЛОВИЯХ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СПАДА 
Институциональную основу подготовки специалистов среднего звена составля-
ют 2 909 профессиональных образовательных организаций. Кроме того, набор на 
программы подготовки специалистов среднего звена также осуществляют 179 ор-
ганизаций высшего образования. Общий контингент обучающихся по данным 
программам насчитывал 2  103,1 тыс. человек к началу 2014\2015 учебного года. 
В 2005-2014 гг. система подготовки специалистов среднего звена продемонстри-
ровала максимальный рост по показателю охвата в сравнении с другими образо-
вательными программами среднего профессионального и высшего образования 
(рис.1). 

Рис. 1. Охват молодежи образовательными программами  
 профессионального образования, %
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Если в 2005  г. аттестат об основном общем образовании получили 1  941,1  тыс.  
человек, то спустя пять лет число окончивших 9-й класс составило лишь 1 354,1 тыс. 
человек. Еще быстрее сокращался выпуск одиннадцатиклассников (1 466,0 тыс. в 
2005-м и 789,3 тыс. в 2010 г.). 
В 2005 г. 353,6 тыс. студентов (41,4% от общего числа поступивших) были приняты 
на программы подготовки специалистов среднего звена на платной основе. Спустя 
десять лет доля в приеме студентов коммерческой формы обучения сократилась 
до 32,3% (217,5 тыс. человек из 672,8 тыс. зачисленных). 
Динамика приема в 2005-2014 гг. на программы высшего и среднего профессио-
нального образования отражена на рис. 2.

  

Рис. 2. Динамика приема студентов на программы среднего    
 профессионального и высшего образования, тыс. чел.

 
В течение 10 лет (2005-2014) прием на программы бакалавриата и специалитета 
сократился на 34,6%, программы подготовки специалистов среднего звена поте-
ряли 21,2% абитуриентов, а программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих  – 39,5%. Приняв в кризисном 2008 г. 703,1 тыс. студентов, образова-
тельные организации, ведущие подготовку специалистов среднего звена, еще 
дважды – в 2009 и 2010 гг. – сохраняли показатели набора на прежнем уровне. 
Последовавшее затем снижение было невелико (около 9% за 3 года) и в значитель-
ной степени компенсировалось во время приемной компании 2014 г.
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ПРИЕМ НА ПРОГРАММЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА: 
ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛИ ВЫПУСКНИКОВ 
9-ГО И 11-ГО КЛАССОВ
Данные о поступлении на программы подготовки специалистов среднего звена с 
учетом ранее полученного образования представлены на рис. 3.

Рис. 3. Динамика приема программы подготовки специалистов  
 среднего звена по уровню ранее полученного образования, 
 тыс. чел

В 2005 г. лица со средним образованием составляли 52,3% от числа принятых на 
обучение по программам подготовки специалистов среднего звена (424,1 тыс. 
человек из 810,9 тыс.). Спустя 10 лет доля окончивших 11-ый класс среди по-
ступивших на данные программы составляла лишь 27,6% (186 тыс. человек из 
672,8  тыс.). В то же время колледжи, техникумы и организации высшего обра-
зования существенно увеличили прием на базе основного общего образования 
(2005 г. – 313,2 тыс. человек, 2014 г. – 443,7 тыс.). В результате доля девятиклас-
сников в числе поступивших на программы подготовки специалистов среднего 
звена выросла с 38,6% до 65,9%.
Наиболее серьезные изменения в системе общего образования выразились в 
массовом оттоке учащихся из старших классов (табл. 1).
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Таблица 1. Прием учащихся в 10-е классы общеобразовательных  
 организаций (без вечерних (сменных)  
 общеобразовательных организаций)

ПРИНЯТО УЧАЩИХСЯ: 2000/ 
2001

2005/ 
2006

2010/ 
2011

2011/ 
2012

2012/ 
2013

2013/ 
2014

Всего

тыс. человек 1422,4 1204,3 777,6 755,8 709,1 674,4

в процентах от общей численности учащихся, 
получивших аттестат об основном общем образовании

66,8 64,5 59,7 59,2 58,7 57,1

Города и поселки городского типа

тыс. человек 1032,6 868,6 561,3 556,6 525,5 504,6

в процентах от общей численности учащихся, 
получивших аттестат об основном общем образовании

67,5 66,2 62,4 61,7 61,5 60,2

Сельская местность

тыс. человек 389,8 335,8 216,4 199,2 183,6 169,7

в процентах от общей численности учащихся, 
получивших аттестат об основном общем образовании

65,1 60,3 53,7 53,0 52,0 49,5

 
Как видно из данных о приеме учащихся в 10-е классы общеобразовательных 
организаций, доля выпускников 9-ого класса, продолживших обучение в сред-
ней школе, снизилась за 13 лет почти на 10%. В наибольшей степени это паде-
ние коснулось школьников, обучающихся в сельской местности. На селе отток из 
старших классов начался раньше (сокращение в 2000-2005 гг. доли принятых в 
10 класс с 65,1% до 60,3%) и происходил быстрее. 
Данные о динамике приема на программы среднего общего образования отраже-
ны на рис.4.
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Рис. 4. Прием учащихся на программы среднего общего образования  
  по видам образовательных организаций, тыс. чел. 

 

Как следует из статистических данных, количество учащихся, поступающих на прог- 
раммы среднего профессионального образования на базе 9 класса, практически 
сравнялось с количеством  школьников, переходящих из 9-го в 10-й класс средней 
школы.

* * *

В минувшее десятилетие программы подготовки специалистов среднего зве-
на оказались наиболее устойчивыми перед лицом демографического кризиса. 
Прием абитуриентов на данные программы сокращался, но это сокращение было 
гораздо менее значительным, чем в отношении программ высшего образования 
(бакалавриат, специалитет), а также программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.
Важный тренд прошедшего десятилетия – это стремительно растущая доля вы-
пускников 9 классов, поступающих на программы подготовки специалистов сред-
него звена. Переход «9 класс – программа подготовки специалистов среднего зве-
на» стал массовой образовательной траекторией. Число студентов, совмещаю-
щих при освоении программ подготовки специалистов среднего звена получение 
среднего общего и среднего профессионального образования, неуклонно растет. 


