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Аннотация. 
Актуальность и цели. Одним из актуальных вопросов современной реаль-

ности является создание системы доступного, качественного и эффективного 
образования. При этом значительно усиливается роль образования как соци-
ального института, которое определяется в качестве основополагающего фак-
тора обеспечения социального порядка и урегулирования социального про-
странства. В условиях социально-экономических и общественных трансфор-
маций, обновления законодательства, изменений в образовательной политике 
актуализируется необходимость постоянного повышения квалификации, про-
фессиональной переподготовки кадров, их личностного развития. В этой связи 
значительно возрастает роль дополнительного профессионального образова-
ния (ДПО), которое находится на этапе институционализации, превращаясь  
в особый сегмент системы российского образования. Целью проведенного со-
циологического исследования являлась идентификация потребностей реально-
го сектора экономики в реализации образовательных программ дополнитель-
ного профессионального образования и определение уровня удовлетворенно-
сти работодателей существующей системой ДПО. 

Материалы и методы. Реализация исследовательской задачи была дос-
тигнута посредством проведения социологического опроса руководителей 
предприятий малого, среднего и крупного бизнеса Белгородской области, об-
работки и анализа результатов, полученных в ходе социологического иссле-
дования. 

Результаты. Выполнен комплексный анализ сферы дополнительного про-
фессионального образования Белгородской области с позиции работодателей. 
Полученную информацию целесообразно использовать при реформировании 
региональных систем дополнительного профессионального образования с це-
лью их развития и оптимизации. 

Выводы. Проведенное исследование позволило сформировать представле-
ние о реальной ситуации и фактических проблемах функционирования систе-
мы дополнительного профессионального образования в регионе (Белгородской 
области), определить условия и направления совершенствования в данной 
сфере. 

Ключевые слова: повышение квалификации, профессиональная перепод-
готовка, компетентность, трудоустройство, социально-профессиональная адап-
тация. 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках реализации Программы развития опорного уни-

верситета на базе Белгородского государственного технологического университета 
им. В. Г. Шухова. 
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SYSTEM OF ADDITIONAL VOCATIONAL EDUCATION:  
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Abstract. 
Background. One of the topical problems of modern reality is the creation of  

a system of available, high-quality and efficient education. Here, the role of educa-
tion as a social institution is especially important. It is determined as the underlying 
factor providing social order and social space regulation. In coditions of socioeco-
nomic transformations, renewal of legislation, changes in the educational policy it 
becomes especially urgent and necessary to constantly develop professional skills, to 
reskill personnel for other occupations and to ensure personal development. In this 
connection the role of additional vocational education (AVE) is particularly signifi-
cant. AVE remains at the stage of industrialization turning into a special segment of 
the Russian educational system. The aim of the sociological research carried out was 
to identify needs of the production sector of the economy to implement educational 
programs of additional vocational education and to determine the level of emplo-
yers’ satisfaction with the existing AVE system. 

Materials and methods. The research tasks were implemented by carrying out  
a sociological survey among directors of enterpises of small, medium and large 
business of Belgorod region, and by analyzing the survey results. 

Results. The author completed a complex analysis of AVE in Belgorod region 
from the point of view of employers. The obtained data are reasonable to use when 
reforming regional AVE systems for the purpose of development and optimization. 

Conclusions. The research carried out allows to comprehend the real situation 
and actual functioning problems of the AVE system in Belgorod region, to deter-
mine the conditions and paths of improvement.  

Key words: additional vocational education, reskilling, competency, employ-
ment assistance, social and vocational adjustment. 

 
Сегодня в большинстве экономически развитых стран наблюдается ин-

тенсивное развитие дополнительного профессионального образования. В не-
которых странах темпы развития ДПО даже опережают темпы развития выс-
шего образования [1]. 

ДПО за рубежом представляет собой вполне развитую образователь-
ную структуру, отвечающую современным потребностям социокультурной и 
экономической обстановки [2]. В последние десятилетия во многих развитых 
странах мира была проведена реорганизация систем дополнительного про-
фессионального образования, направленная на увеличение количества вовле-
ченных; расширение образовательных услуг в сфере дополнительной про-
фессиональной подготовки и переподготовки работников; разработку про-
грамм, востребованных мировым рынком труда; повышение уровня качества 
и гибкости дополнительных профессиональных программ; выявление новых 
кадровых, материально-технических и информационных ресурсов для орга-
низации обучения по программам ДПО. Как показывает опыт зарубежных 
стран, совершенствование системы ДПО сыграло немаловажную роль  
в обеспечении социальной защищенности граждан в условиях постоянно ме-
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няющихся требований рынка труда, снижении социальной напряженности  
в обществе, а также решении других социально-экономических проблем [3]. 

Стремительное развитие промышленного производства в нашей стране, 
связанное с переходом на технологии нового поколения, приводит к интен-
сивному устареванию профессиональных знаний, депрофессионализации 
персонала, появлению новых профессий. Разрабатываемые или используемые 
на предприятиях технологии очень часто являются уникальными в своей об-
ласти, а для их обслуживания требуются новые профессиональные компетен-
ции, которые не формируются реализуемыми образовательными программа-
ми. Разница между имеющимися и необходимыми компетенциями работни-
ков, определяемая как квалификационный дефицит, зачастую оказывается 
настолько значительной, что не может быть преодолена методами самообра-
зования и инструктажа на рабочем месте. Опыт показывает, что дополни-
тельное профессиональное образование позволяет не только быстро и эффек-
тивно переподготовить кадры к выполнению трудовых функций в рамках но-
вого или существенно обновленного вида (видов) трудовой деятельности, но 
и значительно усилить личную ответственность и социальную активность 
граждан. 

ДПО не только обеспечивает своевременное формирование у работни-
ков дополнительных профессиональных компетенций, отвечающих потреб-
ностям рынка труда и отдельного предприятия, но и способствует решению 
проблем повышения конкурентоспособности регионов и страны в целом,  
развитию интеллектуального потенциала личности и общества, созданию 
благоприятного климата для социально-профессиональной адаптации и за-
щищенности граждан [4]. В связи с этим важность создания эффективно 
функционирующей системы дополнительного профессионального образова-
ния признается всеми органами государственной власти, профессиональными 
объединениями, образовательным сообществом, работодателями и самими 
работниками.  

Следует отметить, что в Белгородской области динамично развивается 
малый и средний бизнес, что способствует решению многих социальных во-
просов, улучшению условий и качества жизни населения. Тем не менее зна-
чительная доля предприятий данного сектора экономики развивается невысо-
кими темпами. Одной из причин не вполне эффективной деятельности этих 
предприятий является недостаточный уровень квалификации персонала [5]. 

Опрос работодателей, которые выступают реальными и потенциальны-
ми потребителями образовательных услуг сферы ДПО, является важным ис-
точником информации о состоянии, развитии и проблемах функционирова-
ния данного сектора образовательного рынка. 

В рамках проведенного социологического исследования было опроше-
но 157 руководителей предприятий Белгородской области. Актуальность оп-
роса работодателей заключается в том, что без учета их мнения, на наш 
взгляд, любая попытка оптимизации системы ДПО обречена на неудачу. 

Примечательно, что более половины опрошенных руководителей при-
оритетными направлениями улучшения кадрового обеспечения предприятий 
считают дополнительное обучение сотрудников по отдельным темам на крат-
косрочных курсах повышения квалификации (57,9 %) и профессиональную 
переподготовку кадров (54,8 %). Полученные данные свидетельствуют и  
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о том, что большинство работодателей не готовы трудоустраивать «новоис-
печенных» специалистов и считают, что прием на работу сотрудников, уже 
имеющих опыт работы по нужному направлению и обладающих необходи-
мой квалификацией (24,8 %), или организация на предприятии практик для 
студентов с последующим принятием их на работу (16,6 %) являются более 
перспективными направлениями использования и развития кадрового потен-
циала, чем прием на работу выпускников вузов (7,0 %). Из полученных отве-
тов также следует отметить, что работодатели заинтересованы в новой про-
цедуре оценки профессиональной квалификации работников на соответствие 
профстандартам [6], одной из основных целей которой является формирова-
ние условий для вовлечения кадров в процесс непрерывного обучения.  

По результатам исследования было выявлено, что подавляющее боль-
шинство предприятий (более 90 %) сотрудничают по тем или иным направ-
лениям с организациями, реализующими образовательные программы допол-
нительного профессионального образования. О том, что на предприятии про-
водятся практики и стажировки, рассказали 43,3 % респондентов, более трети 
опрошенных руководителей отметили, что специалисты предприятия высту-
пают в качестве преподавателей программ ДПО (36,3 %), а также участвуют  
в разработке и утверждении программ ДПО (21,7 %). Менее распространен-
ным направлением сотрудничества предприятий и организаций ДПО, по ре-
зультатам опроса, является заключение договоров о трудоустройстве выпуск-
ников – 14,7 %. И только 7,0 % работодателей, принявших участие в опросе, 
указали, что их предприятие не сотрудничает с организациями системы ДПО. 
Полученные сведения согласуются с результатами других социологических 
исследований. Так, например, и по данным Информационного бюллетеня  
о проблемах развития дополнительного профессионального образования, и 
по результатам нашего исследования, наиболее распространенными направ-
лениями сотрудничества организаций ДПО с работодателями были отмечены 
следующие: приглашение практиков с предприятий в качестве преподавате-
лей дисциплин и с целью совместной разработки и утверждения образова-
тельных программ ДПО, проведение стажировок на производстве [7]. 

С целью управления качеством ДПО и актуализации образовательного 
процесса действующее законодательство в области образования предусмат-
ривает формирование современной модели взаимодействия работодателей и 
их объединений с образовательными учреждениями. Основой такого взаимо-
действия является национальная система квалификаций, построение которой 
регулирует Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям (далее – Совет) (создан Указом Прези-
дента РФ от 16 апреля 2014 г. № 249 [8]).  

На вопрос о том, как часто следует повышать квалификацию, мнения 
респондентов разделились следующим образом: немногим менее половины 
опрошенных (39,5 %) считают, что оптимальная периодичность прохождения 
сотрудниками курсов повышения квалификации – один раз в два-три года; 
29,9 % руководителей ответили, что обновлять знания для поддержания про-
фессионализма необходимо один раз в год; 22,9 % из числа принявших уча-
стие в опросе уверены, что получать дополнительное профессиональное об-
разование следует как можно чаще – несколько раз в год; незначительная до-
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ля работодателей (5,1 %) полагает, что нет необходимости в повышении ква-
лификации персонала чаще, чем один раз в три года.  

Стоит отметить, что 65,0 % опрошенных считают, что в ближайшие 
год-два на предприятии может возникнуть необходимость в обучении от-
дельных сотрудников по образовательным программам ДПО, 26,8 % респон-
дентов даже допускают вероятность появления потребности в массовом обу-
чении или переобучении персонала, а 6,4 % респондентов полагают, что та-
кая потребность, скорее всего, не возникнет. 

Но так или иначе актуальность переобучения и повышения квалифика-
ции персонала обусловлена в первую очередь интересами предприятия, кото-
рое в условиях динамичного развития экономики и общества находится  
в процессе непрерывных трансформаций.  

Полученные в результате исследования данные позволили определить 
наиболее распространенные направления деятельности предприятия, которые 
могут являться причиной возникновения потребности в повышении квалифи-
кации или переобучении персонала. Все предложенные варианты ответов 
(направлений деятельности предприятия) получили примерно равные оценки, 
в пределах 20–30 % (табл. 1). А вот о том, что предприятие не испытывает 
потребности в переобучении или повышении квалификации персонала, ука-
зали всего 1,3 % респондентов. Вероятнее всего, данная позиция присуща 
работодателям, которые склонны минимизировать затраты и по тем или 
иным причинам не готовы инвестировать обучение работников вопреки ре-
альным потребностям производства, либо руководителям, полностью дове-
ряющим имеющимся знаниям и опыту своих сотрудников. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Чем вызваны, на Ваш взгляд,  
потребности предприятия в переобучении или повышении квалификации 
персонала? Оцените, пожалуйста, потребность в обучении по актуальным  
для Вашего предприятия направлениям, выбрав из предложенных ниже  

либо предложив свое направление» 

Вариант ответа % 

1. Расширение производства 33,8 

2. Применение новых или модернизация существующих технологий 
производства 

31,2 

3. Организация производства новой продукции или продукции  
с новыми потребительскими свойствами (инновационной продукции) 

28,7 

4. Применение информационных, структурных,  
финансово-экономических и иных новшеств 

26,1 

5. Техническое перевооружение производства 24,8 

6. Расширение деятельности в сфере научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских разработок 

21,7 

7. Другое 4,5 

8. Предприятие не испытывает потребности в переобучении  
или повышении квалификации персонала 

1,3 

Примечание. Вопрос предполагал многовариантность ответов, поэтому общая 
сумма ответов превышает 100 %. 
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Одной из приоритетных задач системы ДПО является разработка и реа-
лизация востребованных образовательных программ профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации, освоение которых позволит лич-
ности приобрести компетенции, необходимые для выполнения определенных 
трудовых функций, самореализовать себя на рабочем месте, а экономику и 
предприятия обеспечит высококвалифицированными специалистами [9]. 

Подавляющее большинство опрошенных руководителей (74,5 %) уро-
вень работы организаций, реализующих образовательные программы ДПО, 
оценили как «удовлетворительный», 18,5 % – как «неудовлетворительный», 
7,0 % – «затруднились ответить». Вместе с тем более чем половину работода-
телей не устраивает содержание существующих программ дополнительного 
профессионального образования, которое расходится с их требованиями:  
41,4 % опрошенных полагают, что содержание образовательных программ 
ДПО скорее не соответствует профессиональным запросам предприятия,  
а 25,5 % уверены, что не соответствует. И лишь 17,8 % участников опроса 
предположили, что содержание реализуемых программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации скорее соответствует профес-
сиональным запросам предприятий, а 13,4 % обозначили полное соответствие 
программ ДПО требуемому уровню. 

Как выяснилось в результате опроса работодателей, содержание 
имеющихся программ ДПО не соответствует запросам некоторых конкрет-
ных производств. В связи с этим возникает необходимость в разработке обра-
зовательных программ ДПО по прямому заказу производственных предпри-
ятий. В большинстве случаев потребность в программах такого рода появля-
ется при реализации на предприятии инновационных проектов. Важную роль 
для инновационной активности предприятия имеет такой фактор, как доступ-
ность квалифицированных трудовых ресурсов [10]. Почти половина опро-
шенных руководителей (49,0 %) считает, что их предприятие, скорее всего, 
нуждается в обучении или переобучении сотрудников по образовательным 
программам ДПО, подготовленным «под заказ»; 36,9 % респондентов пола-
гают, что подобные программы предприятию скорее не требуются; 14,0 % – 
затруднились ответить. При этом 43,9 % работодателей утверждают, что не-
посредственно для их предприятия или при участии сотрудников предпри-
ятия были разработаны образовательные программы ДПО «под заказ», из ко-
торых 20,4 % – краткосрочные программы повышения квалификации (не ме-
нее 16 ч); 12,7 % – длительные программы повышения квалификации (свыше 
100 ч); 8,9 % – программы профессиональной переподготовки для освоения 
нового вида профессиональной деятельности (не менее 250 ч); 2,6 % – про-
граммы профессиональной переподготовки для получения дополнительной 
квалификации (не менее 1000 ч). Основной целью образовательных про-
грамм, разработанных «под заказ», является формирование у персонала акту-
альных профессиональных компетенций, необходимых специалистам, кото-
рым предстоит реализовывать на предприятии инновационные проекты, раз-
рабатывать и использовать технологии нового поколения. Однако большин-
ство зарубежных исследователей, в том числе американский специалист  
в образовании М. Ноулз, подчеркивают и личностный смысл программ ДПО, 
т.е. желание развиваться и самореализовываться, вырасти в собственных гла-
зах, что усиливает мотивацию взрослых к обучению [11].  
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По результатам исследования, подавляющее большинство опрошенных 
работодателей считают наиболее оптимальными формами обучения по про-
граммам ДПО очно-дистанционную (43,3 %) и дистанционную (31,2 %). Это 
логично, ведь дистанционное обучение позволяет слушателям осваивать об-
разовательные программы без отрыва или с частичным отрывом от производ-
ства, что, безусловно, с позиции работодателя является существенным пре-
имуществом.  

Разумеется, большая часть руководителей осознает, что повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка работников позволяют 
заметно повысить эффективность деятельности предприятия и достигнуть 
значительных положительных результатов.  

Как показывает проведенный опрос, основным положительным резуль-
татом для предприятия, направившего своих работников на обучение по об-
разовательной программе ДПО, является соответствие квалификации сотруд-
ников текущим и перспективным задачам предприятия, такой вариант ответа 
выбрало подавляющее большинство респондентов (73,3 %). Около трети ру-
ководителей считают, что дополнительное обучение и переобучение сотруд-
ников способствует повышению конкурентоспособности предприятия на 
рынке (33,8 %), повышению качества производимой продукции (оказыва-
емых услуг) (32,5 %), повышению производительности труда (28,0 %). 

По результатам опроса было установлено, что с целью повышения 
уровня профессионализма персонала почти половина опрошенных руководи-
телей (44,6 %) направляют своих работников на дополнительное обучение 
или переобучение не реже одного раза в три года, третья часть респондентов 
(31,2 %) отметили, что сотрудники предприятия повышают квалификацию 
несколько раз в год, и лишь около 10 % работодателей указали, что работни-
ки предприятия получают дополнительное профессиональное образование 
реже, чем один раз в три-пять лет (10,2 %), или только в исключительных 
случаях (9,6 %), минимальная доля опрошенных (4,5 %) отметили, что на 
предприятии не было практики обучения персонала по программам ДПО. 
При этом опрошенные руководители полагают, что после обучения по про-
грамме ДПО профессиональный уровень сотрудников заметно повысился – 
62,4 %, скорее повысился – 28,7 %, остался прежним – 2,6 %, затруднились 
ответить – 1,9 %.  

Следует отметить, что работодатели видят пользу в обучении по про-
граммам ДПО не только для предприятия в целом, но и для самих работни-
ков. Более половины респондентов (66,9 %) полагают, что получение допол-
нительного профессионального образования необходимо для повышения 
профессиональной квалификации; треть опрошенных считают, что дополни-
тельное обучение способствует общему развитию (32,5 %) и повышению мо-
тивации и удовлетворенности работой (31,2 %); 24,2 % респондентов предпо-
ложили, что новые знания, умения и навыки сыграют положительную роль  
в карьерном росте специалиста; о том, что кадры, имеющие дополнительное 
профессиональное образование, будут востребованы на рынке труда, указали 
21,7 % работодателей, а 17,8 % считают, что специалисты, обучившиеся по 
программам ДПО, смогут работать в новых условиях. 

В настоящее время подавляющее большинство работодателей осознают 
важность и необходимость получения дополнительного профессионального 
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образования своими работниками. Однако, как подтверждает исследование, 
не на всех предприятиях существует практика подготовки персонала по про-
граммам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 
Анализ результатов опроса позволил выявить причины, по которым руково-
дители некоторых предприятий не направляют своих сотрудников на обуче-
ние по образовательным программам ДПО. Среди таких причин респонденты 
назвали следующие: отсутствие образовательных программ ДПО нужной на-
правленности и содержания – 52,2 %, плохая информированность работода-
телей о реализуемых образовательных программах ДПО – 32,5 %, отсутствие 
уверенности руководителей предприятий в том, что обучение даст положи-
тельные эффекты и конкретные результаты, – 18,5 %, стоимость обучения по 
программам ДПО – 16,6 %. 

Основные направления совершенствования системы дополнительного 
профессионального образования руководители видят в привлечении работо-
дателей и практиков к преподаванию по программам ДПО (43,3 %) и к разра-
ботке и формированию их содержания (37,6 %), а также во введении разнооб-
разия и расширении ассортимента предлагаемых образовательных программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки (35,7 %).  
По мнению почти третьей части респондентов, использование инновацион-
ных образовательных технологий и методик обучения (28,7 %) и реализация 
практико-ориентированного обучения (26,8 %) по программам ДПО тоже яв-
ляются перспективными направлениями совершенствования сферы ДПО. 

Таким образом, постоянно растущие требования работодателей к ква-
лификации кадров и конкуренция на современном рынке труда диктуют не-
обходимость регулярного обновления знаний, поддержания и повышения 
профессиональной компетентности, непрерывного совершенствования лич-
ности [12]. В связи с этим на данном этапе социально-экономического разви-
тия роль дополнительного профессионального образования существенно воз-
растает, приобретая важное социокультурное значение, обусловливающее 
возможность социально-профессиональной адаптации и самоопределения 
граждан в условиях глобальных социально-экономических перемен. 
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