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РЕЗЮМЕ

В данном информационно-аналитическом обзоре внима-
ние автора акцентируется на трех государствах региона – 
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Имеется неко-
торые ссылки на примеры из Узбекистана. Представлен 
материал по указанным странам с описанием существую-
щей ситуации. Выявлены проблемные моменты и опреде-
лены потенциальные точки роста. На примере казахской 
системы профессионально-технического образования в ее 
нынешнем состоянии показан весьма позитивный момент 
осуществления преемственной связи с опытом передовых 
стран, в частности, это опыт Европы в ее лучших образцах, 
с лидерством германской модели «дуального обучения». 
Суть ее заключена в диалектическом сочетании теории 
и практики, когда процесс получения знания в типичном 
учебном заведении (школа, лицей, колледж) тесно увязан 
с прохождением полноценной практики и получением 
профессиональных трудовых навыков на промышленном 
предприятии (завод, фабрика, комбинат). Такой подход 
обеспечивает теоретическое качество и практическую на-
правленность с ее конкретной ориентацией на ту или 
иную рабочую профессию. Данный опыт на территории 
Центральной Азии успешно внедряется в Казахстане. 
Вопрос теперь в том, чтобы эти уроки реформирования 
профессионально-технического образования применить во 
всех остальных государствах региона.
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Введение 

Система профессионально-технического образования 
(ПТО) в годы советской эпохи в национальных республиках 
Советского Союза была сформирована в ответ на острую 
необходимость ускоренного развития народного хозяйства 
в период ударной индустриализации и модернизации. Это 
был период пятилеток, ориентированных на масштабное 
развитие промышленности. Огромное народное хозяйство 
СССР, потребность в освоении больших географических 
территорий, экстенсивный характер экономики диктовал 
приоритетность вопроса о профессиональной подготовке 
рабочих кадров. В ходе Великой Отечественной войны 
вопрос приобрел судьбоносное значение, потому создава-
лись соответствующие управленческие структуры в центре 
(Москве) и на местах (в союзных республиках).

15 апреля 1942 года было организовано Киргизское 
республиканское управление трудовых резервов при Совете 
Народных Комиссаров Киргизской ССР. В послевоенные 
десятилетия управление преобразовали в самостоятельный 
Госкомитет профессионально-технического образования 
при Совете министров Киргизской ССР. По всей респу-
блике создали сеть ПТУ – профессионально-технических 
училищ, готовящие кадры для всех отраслей народного 
хозяйства. Наряду с городскими ПТУ (для промышлен-
ного сектора), появились сельские ПТУ (для аграрного 
сектора), а также ПТУ для подготовки кадров сектора 
бытового обслуживания. В масштабе СССР были созданы 
высшие учебные заведения, где готовили преподавателей 
для системы профессионально-технического образования.

На протяжении 40-60-х годов прошлого столетия 
в советских республиках Центральной Азии росло ко-
личество задействованного персонала, число учащихся, 
расширялся реестр преподаваемых профессий, училищ, 
появлялись все новые и новые объекты ПТО. С приобрете-
нием независимости, а также в последние годы в регионе 
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идет процесс реформирования системы управления ПТО, 
в частности – укрупнения, а затем – децентрализации 
управленческого аппарата, оптимизации количества про-
фессионально-технических лицеев. Характерен тот факт, 
что система начального профессионального образования, 
например, в Кыргызстане несколько раз переходила из 
одного ведомственного подчинения в другое: так, Агент-
ство профессионально-технического образования (АПТО) 
в разные периоды своего существования находилось как 
под юрисдикцией Министерства образования и науки, так 
и под юрисдикцией Министерства труда и социальной 
защиты.

Развал СССР отрицательно сказался на финансировании 
и администрировании системы ПТО, а также на состоянии 
ее материально-технической базы во всех государствах 
Центральной Азии. Тем не менее, страны региона в целом 
успешно справляются с данными вызовами, что выража-
ется в проводимой модернизации систем ПТО. Огромным 
вкладом в реформирование систем профессионально-тех-
нического образования стало содействие международных 
агентств развития и сотрудничества, донорских органи-
заций и проектов (Азиатский банк развития, Всемирный 
Банк, Германское общество по международному сотрудни-
честву, Европейский Союз, Организация экономического 
сотрудничества и развития, прочие).

На начало 2018 года в Таджикистане функционировал 
61 профессионально-технический лицей с охватом более 
21 тысяч студентов по 96 специальностям. Все лицеи вхо-
дят в систему начального профессионального образования, 
которая, в свою очередь, находится в ведении Министер-
ства труда, миграции и занятости населения Республики 
Таджикистан. Таким образом, были предприняты попытки 
«восстановления» старой советской системы.

Начальное профессиональное образование в Казах-
стане осуществляется на базе профессиональных лицеев 
и школ в течение двух, двух с половиной и трех лет после 
получения учащимися основного общего образования. 
Срок обучения в колледжах (среднее профессиональное 
образование) составляет от трех до четырех лет. В Казах-
стане 824 учреждения ТиПО, из них 474 государственные, 
347 – частные. Обучение ведется по 213 специальностям, 
присваиваются 693 квалификации. В системе занято около 
40 тысяч человек, в том числе примерно 6 тысяч мастеров 
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производственного обучения. Число обучающихся – при-
мерно 500 тысяч.

В системе начального и среднего профессионального 
образования Кыргызской Республики насчитывается сто 
учебных заведений (лицеев), причем шесть из них – учи-
лища при Государственной службе исполнения наказаний. 
По стране действуют 129 колледжей. По данным Агентства 
начального профессионального образования, ежегодно 
в профессиональных лицеях на бюджетной основе обуча-
ются в среднем более 26 тысяч рабочих кадров по 80-90 
различным профессиям.

В Узбекистане срок обучения для обязательного сред-
него специального, профессионального образования на 
базе профессиональных колледжей и академических ли-
цеев – три года. По данным Житникова, Зверева и Ткач, 
«в 2006-2007 учебном году в стране функционировали 99 
академических лицеев и 956 профессиональных коллед-
жей, в которых по более чем 260 специальностям и 800 
профессиям обучалось около миллиона молодых людей»1. 
На текущий момент, система профессионального образова-
ния находится на стадии реформирования2. Так, к началу 
2018/2019 учебного года в качестве профессиональных 
колледжей функционируют 1320 учреждений, в кото-
рых обучаются около 605 тыс. молодых людей по более 
чем 240 специальностям и 680 профессиям. Что касает-
ся академических лицеев, то в 2016/2017 учебном году 
действовали 144 академических лицея. В соответствии 
с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 
14.03.2017 года № ПП-2829, из 144 академических лице-
ев – 54 поэтапно преобразовываются в профессиональные 
колледжи, а четыре лицея будут упразднены.

1 М. Н. Житникова, Н. И. Зверев, Г. Ф. Ткач. Система образования  
Республики Узбекистан: образовательные программы и присваиваемые 
квалификации. // Научный вестник МГТУ ГА; серия Международная 
деятельность вузов.
2 Указ Президента Республики Узбекистан от 25 января 2018 года 
№УП-5313.
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Профессионально-техническое образование 
в Казахстане 

Примером государственно-ориентированного развития 
системы технического и профессионального образования 
(ТиПО) в регионе стал Казахстан. Подготовка квалифи-
цированных кадров как направление общенациональной 
политики ведется в рамках Государственной программы 
форсированного индустриально-инновационного развития 
страны (ГПФИИР). Свидетельством повышенного внима-
ния, которое государство уделяет данной сфере, является 
создание и функционирование Национального совета по 
профессионально-техническому образованию при Прави-
тельстве Казахстана. Реализация его решений на местах 
обеспечивается 16 региональными и 14 отраслевыми со-
ветами3. Представляется, что аналогов данной структуре 
в других странах Центральной Азии не имеется.

Одним из наиболее интересных аспектов реформи-
рования системы ТиПО в Казахстане является переход 
на дуальную систему обучения. Дуальное обучение (су-
ществуют еще и термины «кооперативное обучение», 
«практико-ориентированное обуче-
ние») – известный бренд професси-
онально-технического образования, 
положительно зарекомендовав-
ший себя как в развитых (Герма-
ния, Австрия, Швейцария), так 
и в развивающихся (Филиппины, 
Вьетнам, Россия) странах. Соглас-
но Трудовому кодексу РК, «дуальное обучение – форма 
подготовки кадров, сочетающая обучение в организации 
образования с обязательными периодами обучения и прак-

3 К. К. Борибеков, А. К. Кусаинов. Развитие технического и профессио-
нального образования в Казахстане // Профессиональное образование 
в России и за рубежом 2(18) 2015.

Одним из наиболее интересных  
аспектов реформирования системы 
ТиПО в Казахстане является переход 
на дуальную систему обучения. 
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тики на предприятии с предоставлением рабочих мест 
и компенсационной выплатой обучающихся при равной 
ответственности предприятия, учебного заведения и обу-
чающегося». Дуальная форма образования обеспечивает 
высокое качество образования, его практическую направ-
ленность, приобретение обучающимися востребованных 
на рынке профессиональных, социальных и личностных 
компетенций, а более всего – значительный процент тру-
доустройства выпускников. На начало 2018 года в стране 
сформирована законодательно-правовая база дуального 
образования, насчитывалось 460 вовлеченных колледжей 
и более трех тысяч предприятий.

Несмотря на значительный прогресс в реформирова-
нии системы ПТО, в этой области остаются проблемы. 
Справедливости ради стоит признать, что это проблемы 
движения вперед, проблемы роста, а именно:

• Низкая вовлеченность предприятий;
• Отсутствие стимулов для бизнеса и финансовые за-

траты, которые бизнес не готов нести;
• Нехватка ученических мест на предприятиях;
• Потребность в квалифицированных инструкторах – 

наставниках;
• Отсутствие системы независимой сертификации ква-

лификации [4].
Для решения этих проблем, в городе Алматы в пилот-

ном режиме была создана сеть девяти отраслевых класте-
ров. Кластер – это «объединение юридических лиц без 
создания единого юридического лица на основе договора 
между организациями, ключевым руководящим звеном ко-
торого является отраслевое объединение работодателей или 
отраслевые объединения работодателей, аккредитованные 
в НПП»4. Полное название данного институционального 
образования – «отраслевой учебно-методический кластер 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
и сертификации кадров». Целью работы кластера является 
повышение конкурентноспособности выпускников системы 
ТиПО и содействие занятости населения. Основные акторы 
любого вида кластера представлены так.

1) отраслевая ассоциация работодателей
2) отраслевой сертификационный центр

4 Данные В.М.Цзин (v.zin@palata.kz), начальника отдела развития че-
ловеческого капитала Палаты предпринимателей г. Алматы, январь 2018
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3) базовое учебное заведение (колледж, ВУЗ)
4) частная компания, выступающая в партнерстве со 

всеми вышеозначенными единицами.
При этом именно учебное заведение, состоящее в кла-

стере, наделяется функциями учебно-методического объ-
единения. На такой колледж (или ВУЗ – высшее учебное 
заведение) возлагается задача разработки качественных, 
интерактивных, отвечающих требованиям рынка учеб-
ных программ. В то же время, частные производственные 
и сервисные компании обязуются оказать образовательным 
учреждениям содействие в выполнении этих задач путем 
предоставления консультаций, обеспечения доступа ко всем 
современным технологиям и новому оборудованию, путем 
предоставления стажировок и трудоустройства выпуск-
ников. Независимая сертификация квалификаций и «ва-
лидация» (термин означает «поддержка, подкрепление») 
также должны стать важными задачами для кластеров. 
И все эти процедуры должны осуществляться открыто, 
систематично и по международно признанным стандартам. 
Опыт создания и существования кластеров, механизм их 
внутреннего и внешнего взаимодействия очень важен для 
других государств региона. Особый интерес этот опыт мо-
жет представлять для Кыргызстана и Таджикистана, где 
возможна относительная легкость его репликации в малых 
географических и экономических масштабах.

Далее, усилия по реформированию системы ТиПО 
в Казахстане должны быть сосредоточены, среди прочего, 
на укреплении потенциала Национальной палаты пред-
принимателей «Ата Мекен» (НПП). Данный институт 
играет большую роль в продвиже-
нии интересов среднего и малого 
бизнеса, а также в популяризации 
и реализации дуального образова-
ния. В основе структуры и миссии 
НПП лежит континентальная мо-
дель, успешно функционирующая 
в европейском пространстве. Пред-
ставляется, что именно казахстан-
ская Палата предпринимателей демонстрирует наиболь-
шие возможности среди подобных органов на территории 
Центральной Азии. Этот уровень необходимо поддержать 
путем укрепления статуса и ресурсов Палаты. Опыт раз-
вития Палаты также необходимо мультиплицировать 

Представляется, что именно  
казахстанская Палата предпринимате-
лей демонстрирует наибольшие  
возможности среди подобных органов 
на территории Центральной Азии.
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в региональном масштабе в качестве успешного примера 
единого, представительского института по защите и раз-
витию бизнеса, его плодотворного партнерства с государ-
ством и образованием.
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Профессионально-техническое образование  
в Кыргызстане

В качестве одного из элементов модернизации, 
с 2009/10 учебного года произошло внедрение модуль-
но-рейтинговой системы оценки знаний в колледжах Кы-
ргызстана. Были предприняты попытки обновить и улуч-
шить качество содержания учебных программ, укрепить 
связь с работодателями, наладить состояние лабораторий, 
мастерских и полигонов. Тем не менее, состояние систе-
мы ПТО остается весьма неудовлетворительным по ча-
сти материально-технической базы, по финансированию 
и администрированию, по подготовке и переподготовке 
преподавателей [6].

Чувствительным и требующим взвешенного подхода 
к управлению аспектом является социальная ориентирован-
ность сферы профессионально- технического образования. 
Статистика говорит о том, что учащиеся республиканских 
лицеев почти на 90 процентов состоят из многодетных и ма-
лообеспеченных семей, детей-сирот 
и инвалидов. В настоящее время 
на базе учебных заведений началь-
ного и среднего профессионального 
образования функционируют 20 ре-
абилитационных центров для детей 
из числа сирот, инвалидов, детей 
из малообеспеченных и неблагопо-
лучных семей [7]. Таким образом, 
на систему ПТО Кыргызстана, на 
ее педагогов и мастеров, директоров лицеев и колледжей 
ложится также и обязанность по реализации программ 
социальной защиты:

• организация обучающих курсов и профессиональная 
адаптация для безработных, беженцев, молодежи, содержа-
щейся в колониях, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

Статистика говорит о том, что  
учащиеся республиканских лицеев 
почти на 90 процентов состоят из  
многодетных и малообеспеченных  
семей, детей-сирот и инвалидов. 
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• внедрение программ инклюзии, продвижения идей 
социального равенства и толерантности;

• организация культурных, просветительских, спор-
тивных мероприятий.

Одним из ключевых факторов эффективного и каче-
ственного профессионально-технического образования 
является тесное сотрудничество и связь с работодателями. 
Актуальность этой темы подчеркивалась в ходе конферен-
ции Центральноазиатской платформы образования «Со-
вершенствование сотрудничества между работодателями 
и образовательными учреждениями высшего и професси-
онально-технического образования в Европейском Союзе 
и странах Центральной Азии» в Варшаве, март 2018. 
Действительно, в силу сравнительно небольшого населе-
ния, концентрации профессионально-технических лицеев 
и колледжей в городах и поселках городского типа, в силу 
большой представленности международных проектов, 
именно это направление может стать прорывным в раз-

витии систем ПТО Кыргызстана 
и Таджикистана. Так, историей 
успеха являются обучающие про-
граммы германской компании по 
производству строительных мате-
риалов «Кнауф» в четырех лицеях 
и одном высшем учебном заведе-
нии Кыргызстана. Образовательное 
подразделение в структуре данной 
компании обладает разветвленной 

сетью учебных, консультационных и ресурсных центров 
на пространстве СНГ. В учебных программах «Кнауф» 
основная часть отведена практическим занятиям, что, 
в принципе, характерно, для большинства качествен-
ных современных обучающих программ. Другие частные 
и государственные компании также начинают внедрять 
у себя схожие образовательные структуры, постепенно 
растет социальная ответственность наиболее передовых 
предприятий центральноазиатского региона.

Еще одним примером может служить Программа GIZ 
Германского общества по международному сотрудничеству 
«Профессиональное образование в Центральной Азии». 
Среди прочего, данный проект занимается усилением 
сотрудничества между образовательными учреждениями 
высшего и профессионально-технического образования, 

В учебных программах «Кнауф»  
основная часть отведена практическим 
занятиям, что, в принципе, характерно, 

для большинства качественных  
современных обучающих программ.  
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бизнес-ассоциациями и компаниями пищевой промыш-
ленности как в рамках одной страны (Кыргызстан, Казах-
стан, Таджикистан и Узбекистан), 
так и в региональном масштабе. 
Конкретно, данное содействие вы-
ражается в:

• Предоставлении студентам 
практических, производственных 
стажировок на передовых предпри-
ятиях пищевой промышленности;

• Консультировании по вне-
дрению элементов дуального об-
разования;

• Поддержке участия компаний в разработке учебных 
программ, проведении экзаменов, независимой сертифи-
кации и составлении проектных работ студентов;

• Предоставлении услуг по развитию бизнеса (тренинги, 
консультации, коучинг и профессиональная ориентация).

Еще одной точкой опоры для эффективного роста мо-
жет стать принцип приоритизации обучающих программ 
по подготовке, переподготовке, по повышению квали-
фикации и сертификации кадров в сфере туризма. Так, 
очень большой интерес среди туристов вызывают аутен-
тичные, исконно национальные ремесла. Из этого следует, 
что подготовку мастеров (профессиональных ремеслен-
ников) можно вести по древней методике наставничества 
(«устат-шакирт» в кыргызской традиции). Это – весьма 
перспективная и специфическая ниша, которая органично 
вплетается в систему ПТО. Можно создать специальные 
лицеи национальных ремесел.

Еще одной точкой опоры для  
эффективного роста может стать  
принцип приоритизации обучающих 
программ по подготовке, переподго-
товке, по повышению квалификации и 
сертификации кадров в сфере туризма.
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Профессионально-техническое образование 
в Таджикистане

Страна предпринимала – частью, безуспешные – попыт-
ки перехода на кредитную систему обучения и оценивания 
в учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования. Также, большее внимание стало уделяться 
применению информационно-коммуникационных техно-
логий в преподавании. Тем не менее, существует масса 
проблем как в сфере ПТО, так и в более широких сферах 
образования и экономики в целом: высокий уровень без-
работицы и трудовой миграции, плачевное состояние обра-
зовательной инфраструктуры и материально-технической 
базы, низкая зарплата и мотивированность работников 
образования. Как и в Кыргызстане, система ПТО в Таджи-
кистане невольно стала и проводником социальной поли-
тики государства, выполняя дополнительные функции по 
защите интересов и развитию уязвимых слоев населения, 
сельской молодежи и т. д.

Некоторые доноры, проанализировав стратегические 
правительственные документы, указывают на низкую 
приоритетность системы ПТО в провозглашенной государ-

ственной политике. Такое положе-
ние дел не способствуют решению 
проблем, накопившихся в этой 
области. Следует и далее продол-
жать – и, более того, наращивать 
государственное финансирование 
и поддержку системы ПТО, уде-
ляя особое внимание сельским 
и отдаленным регионам. Особенно 
нужными и эффективными станут 
меры по всесторонней поддержке 

учителей и мастеров, создание полноценной системы их 
материальной и иной мотивации и повышения квалифи-
кации.

Некоторые доноры, проанализировав 
стратегические правительственные  

документы, указывают на низкую  
приоритетность системы  
ПТО в провозглашенной  

государственной политике.  
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Возможно, следует обратить внимание на профилиза-
цию лицеев и колледжей, усиление поддержки со сторо-
ны курирующих их министерств и ведомств по примеру 
возрождающегося в Узбекистане института шефства.

Рекомендуется на систематичной и постоянной основе 
привлекать государственные, частные, местные и ино-
странные предприятия промышленности, услуг и сель-
ского хозяйства для содействия системе ПТО не только 
в плане улучшения материально-технической базы, но 
и реального улучшения качества образования, модерни-
зации содержания учебных программ, доступа к техноло-
гиям и сертификации квалификаций, а также валидации 
навыков. Одной из точек опоры в этом случае должно 
стать создание внутренней и внешней системы контроля 
качества в учреждениях профессионально-технического 
образования. В случае успеха такой политики станет воз-
можным улучшение имиджа системы ПТО, привлечение 
в нее более квалифицированного и мотивированного пер-
сонала, а главное – высокое качество на выходе, иными 
словами, рабочие кадры, обладающие востребованными 
на рынке (национальном и внешнем) профессиональными, 
социальными и иными компетенциями. 
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Заключение 

Опыт Запада имеет для республик Центральной Азии 
бесценное значение, потому что он представляет собой 
массив позитивного материала для преемственного ис-
пользования, это опыт очевидного успеха в деле профес-
сионально-технического образования. Шаг в сторону его 
воспроизведения в регионе первым сделал Казахстан, 
внедрив у себя европейскую модель в деле подготовки 
квалифицированных кадров. Первоначальный этап этого 
процесса завершен, начался переход ко второму этапу. 
Пример Казахстана теперь может и должен стать образцом 
для остальных государств региона. Важно, чтобы система 
профессионально-технического образования развивалась 
в государственно-ориентированном контексте; процесс 
подготовки рабочих кадров с высокой квалификацией не 
следует вести в узковедомственном плане.

Современная, гибкая система профессионально-техниче-
ского образования имеет огромное значение для экономи-
ки и социального благополучия любой страны. Нехватка 
квалифицированных специалистов и/или их недостаточ-
ные навыки и знания могут отрицательно сказаться на 
ресурсных, экспортозависимых экономиках Центральной 
Азии как в ближней, так и в дальней перспективах. По-
этому необходимо срочно расширять и увеличивать пра-
вительственные и частные инвестиции в системы ПТО, 
причем данные инвестиции должны быть оформлены 
в виде долгосрочных комплексных стратегий. При этом 
во главе угла должна стоять ориентация на работодателя, 
его активное вовлечение в разработку учебных программ, 
предоставление производственных практик, формирова-
ние актуальных, привлекательных тем для проектных 
и дипломных работ студентов, а затем – сертификацию 
квалификаций и трудоустройство выпускников. В идеаль-
ном варианте, торгово-промышленные палаты, отраслевые 
ассоциации и профсоюзы должны быть полностью задей-
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ствованы в развитии систем ПТО, тем самым укрепляя 
свой собственный потенциал и становясь полноценными 
участниками социально-экономической жизни государств 
региона.
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