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полнительного профессионального образования. Особое внимание обращается на необхо-
димость учёта требований профессиональных стандартов, базирующихся на трудовых 
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Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. В этой связи приоритетными 
становятся задачи модернизации институтов системы образования как инструментов социального раз-
вития, создания современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки про-
фессиональных кадров, приведения содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в 
соответствии с современными потребностями рынка труда. 

По данным Всемирного банка, обследовавшего 192 страны мира, их экономическое развитие 
только на 16 % обусловлено производственной инфраструктурой (физическим капиталом), на 20 % – 
природными факторами, а остальные 64 % связаны с человеческим капиталом. Поэтому основопола-
гающим фактором экономического развития является процесс формирования кадрового потенциала 
современной экономики, тесно связанный с развитием человеческого потенциала. 

Понятие человеческого потенциала сформировалось в постиндустриальный период, в эпоху 
общества, основанного на информационных и интеллектуально емких технологиях, когда в каче-
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стве основополагающего ресурса общества начинает выступать человеческий капитал, а опреде-
ляющим фактором производства становятся знания. В постиндустриальный период конкуренто-
способность государства определяется в основном эффективностью использования интеллекту-
альных ресурсов общества, к которым относятся наука, образование, средства коммуникации, ре-
сурсы, связанные с развитием личности, человеческого потенциала. Индекс человеческого разви-
тия (ИЧР) в качестве базовых измерений включает ожидаемую продолжительность жизни, среднюю 
продолжительность обучения и ожидаемую продолжительность обучения, валовой национальный 
продукт на душу населения. По этому показателю в 2015 г. Россия находилась на 49 месте [4]. 
К числу показателей, характеризующих индекс развития человеческого потенциала, относятся уро-
вень приобретенных знаний, опыт и квалификация. Исследователи отмечают стремительное отста-
вание от мирового уровня институтов, формирующих интеллектуальный потенциал общества в Рос-
сии, что затрудняет преодоление тенденций деградации и создание необходимых условий для 
устойчивого развития  экономики России. По данным [2, с. 587 – 614] за 2007 – 2008 гг. в рейтинге 
институтов, формирующих трудовой потенциал, по соответствию системы образования потребно-
стям конкурентоспособной экономики среди 58 стран Россия занимала 43 место; по распростране-
нию обучения персонала компаний – 54 место. К сожалению, за прошедшие годы ситуация лишь 
немного улучшилась. 

Для нашего времени характерны чрезвычайно активные процессы устаревания и, соответ-
ственно, обновления знаний. По оценке специалистов средняя продолжительность жизни предприятия 
составляет 30 лет, в то время как активный период жизни человека приближается к 50 годам.  По экс-
пертным оценкам, в ближайшие 10 лет около 80 % используемых сегодня технологий устареет, при 
этом 80 % работников будут иметь образование, полученное более 10 лет назад [6, с. 3–6]. Возникает 
объективная необходимость переучивания, переподготовки в области профессиональной деятельно-
сти. К тому же отмечается очень заметная динамика социальных процессов. Изменение среды влечет 
за собой необходимость приобретения новых знаний, новых компетенций. Знания, полученные в вузе, 
уже не могут оставаться неизменным багажом, эффективно обеспечивающим социальную и профес-
сиональную адаптацию в течение всей жизни. Кроме того, в настоящее время в высшем образовании 
складывается тенденция, когда выпускники вузов все чаще трудоустраиваются не по специальности, 
полученной в процессе обучения. Увеличивается число людей, которым по роду профессиональных 
занятий необходимы дополнительные знания и умения, в частности, из области информатики, эконо-
мики, менеджмента, права. Появляются новые области знаний, которые ранее просто не существо-
вали, растет роль отраслей, основанных на мульти- и междисциплинарных подходах. Отсюда возни-
кает необходимость в том, чтобы в течение всей своей жизни человек постоянно доучивался и, воз-
можно, переучивался. Система образования должна дать возможность каждому человеку получить 
необходимые ему дополнительные знания именно в нужный момент. Этим объясняется наблюдаемый 
рост дополнительного профессионального образования (ДПО) [5, с. 101–106]. По данным социологи-
ческих исследований Государственной академии инноваций ежегодно более 1,5 миллиона человек 
пользуются услугами дополнительного профессионального образования. По данным исследования 
«Евробарометр» по состоянию на апрель 2015 г. 45 % работающих россиян в течение последних пяти 
лет были вовлечены в систему ДПО [1]. Система ДПО превратилась в социальный институт, выполня-
ющий адаптационную, компенсирующую и развивающую функции, помогающие включить специали-
ста в сферу полноценной профессиональной деятельности, повышающие его конкурентоспособность 
в условиях рыночной экономики. 

Идея обучения в течение всей жизни (Lifelong Learning) является важной составляющей Бо-
лонского процесса. Министры образования стран-участниц Болонского процесса в Берлинском 
коммюнике (2003 г.) подчеркнули важность и необходимость того, чтобы каждый гражданин имел 
возможность выбирать индивидуальную траекторию обучения в соответствии со своими желани-
ями, способностями и потребностями вплоть до достижения им уровня высшего образования. Тем 
самым понятие обучения в течение всей жизни в значительной степени соотносится с получением 
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именно высшего образования. Образование в течение всей жизни соответствует духу Болонского 
процесса, является важным фактором развития человеческого потенциала. 

В России эта система получила название системы непрерывного образования. Российские экс-
перты называют непрерывным образование, всеохватывающее по полноте, индивидуализированное 
по времени, темпам и направленности, предоставляющее каждому возможность реализации соб-
ственной программы его получения. Принцип непрерывности образования является в мировой си-
стеме одним из доминирующих. Ведущие страны мира разрабатывают программы непрерывного об-
разования, включающего довузовское образование, профессиональное образование от начального до 
высшего,  систему повышения квалификации и переподготовку специалистов (дополнительное про-
фессиональное образование) как единую систему, рассчитанную на несколько десятилетий их актив-
ной профессиональной деятельности. В России к этой системе позднее прибавилась система получе-
ния второго высшего образования. Наблюдается расширение взаимодействия системы высшего об-
разования с другими уровнями образования [8, с. 18–26]. Система ДПО дает возможность реализации 
непрерывного образования в течение всей жизни. 

В новых условиях социально-экономического развития общества качественное непрерывное 
образование является непременным условием успешной карьеры отдельного человека, обеспечивая 
ему конкурентное преимущество на рынке труда. Дополнительное профессиональное образование 
(повышение квалификации и переподготовка) становится важнейшим элементом непрерывного про-
фессионального образования и развития человеческого потенциала. В настоящее время требования 
к этой системе возрастают как в количественном, так и в качественном отношении. В количественном – 
потому что увеличивается число людей, которым по роду профессиональных занятий необходимы до-
полнительные знания и умения, в качественном – потому что возникают новые области знаний, кото-
рые ранее просто не существовали. Система дополнительного высшего образования с присвоением 
дополнительных квалификаций дает возможность не только работающим специалистам, но и студен-
там и аспирантам во время обучения по основным образовательным программам освоить соответ-
ствующие дополнительные образовательные программы, что повышает их конкурентоспособность на 
постоянно изменяющемся рынке труда. ДПО обеспечивает широкий выбор образовательных про-
грамм, различных по целям, содержанию, формам и срокам обучения. 

Реализация программ непрерывного образования возможна различными, в том числе и комбини-
рованными путями, – в университетах, центрах повышения квалификации и переподготовки специали-
стов, центрах дистанционного обучения, учебных центрах фирм и предприятий, путем самообразования 
и экстерната.  Формы и методы организации образовательной деятельности технического вуза, реали-
зующего программы непрерывного профессионального образования,  и связанных с ним образователь-
ных структур должны обеспечить интересы социально-экономического развития региона, сочетать инте-
ресы учебного заведения с интересами различных слоев населения региона, субъектов хозяйственной 
деятельности и органов местного самоуправления,  быть гибкими и разнообразными [3, с. 198 – 202]. 

Рост ДПО порождает ряд проблем, оно имеет ряд особенностей по сравнению с основным. 
Прежде всего, это образования для взрослых, для лиц, имеющих специальность и стаж практической 
работы. Для системы дополнительного образования необходимы квалифицированные преподава-
тели, имеющие опыт практической работы, обладающие высокими научно-теоретическими знаниями 
в предметной и смежной областях, педагогическим мастерством, способностями к методической и 
научной деятельности, комплексом личностных качеств, предполагающих высокий уровень общей 
культуры и воспитания.  Долгосрочные программы дополнительного образования должны  быть инди-
видуализированы, вариативны, подкрепляться высоким уровнем информационных баз, современ-
ными методами и средствами обучения. Методики и методические указания должны учитывать воз-
растные особенности слушателей. Образовательные программы должны учитывать требования 
рынка труда, предъявляемые к специалисту [9, с. 42–52]. Так, при подготовке, переподготовке и обуче-
нии работников должны учитываться профессиональные стандарты, определяющие требования к их 
квалификации в целях осуществления профессиональной деятельности [7, с. 188 – 191]. 
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Системообразующим фактором ДПО является осознанная потребность в постоянном раз-
витии личности каждого человека. Основой реализации принципа преемственности разных уров-
ней и подструктур дополнительного образования является фундаментальное содержание, закла-
дываемое в базовых вузовских структурах. Владея «ядром» знаний, умениями учиться, человек 
сам может выбирать виды, темпы и сроки обучения, индивидуализировать процесс получения об-
разования. Этапы профессионального развития личности задают соответствующие ступени до-
полнительного образования, определяют требования и условия реализации его конкретных целей. 
Задача системы дополнительного образования – обеспечить поступательность процесса развития 
личности и преемственность ее профессионального образования. Дополнительное профессио-
нальное образование способствует повышению индекса развития человеческого потенциала 
страны, возрастанию доли человеческого капитала в структуре национального богатства. 

Эти положения соответствуют основным принципам Болонской декларации, в которой 
предусмотрена реализация интегрированных систем обучения в течение всей жизни, охватываю-
щих в том числе признание неформализованного и неофициального обучения через аккредитацию 
предшествующего образования. Предшествующее образование может быть получено как в аккре-
дитованном учебном заведении (официальное образование), так и на различного рода курсах, в 
процессе повышения квалификации по месту работы (неофициальное образование), а также в ре-
зультате практического опыта, приобретенного на работе, в быту и тому подобное (неформализо-
ванное образование). Министры образования стран Европы на Конференции в Бергене (2005 г.) 
рекомендовали признать неофициальное и неформализованное обучение, сделать их доступ-
ными, более совершенными, включив, где возможно, в качестве элементов в программы высшего 
образования. В России вопрос о признании неофициального и неформализованного профессио-
нального образования пока еще не стоит в повестке дня. 

Рынок дополнительных образовательных услуг развивается быстрыми темпами. Это тре-
бует от образовательных организаций увеличения количества программ дополнительного профес-
сионального образования, развития гибких междисциплинарных и интердисциплинарных форм 
обучения, роста качества предоставляемых образовательных услуг, что также способствует даль-
нейшему развитию образовательной организации и укреплению её конкурентоспособности на 
рынке образовательных услуг. Разрабатываемые программы ДПО должны соответствовать ква-
лификационным требованиям к профессиям и должностям, обеспечивать преемственность по от-
ношению к стандартам среднего и высшего образования, быть ориентированными на современ-
ные образовательные технологии и средства обучения. 

При разработке и реализации образовательных программ ДПО следует учитывать отличия 
федеральных образовательных стандартов (ФГОС) от профессиональных стандартов (ПС). Все 
ФГОС базируются на компетентностном подходе (результаты освоения образовательных про-
грамм высшего образования оцениваются компетенциями), а ПС – на трудовых функциях. Понятия 
«компетентность» и «компетенция» существенно отличаются от понятий «обобщённая трудовая 
функция» и «трудовая функция». Компетентность – это способность применять знания, умения и 
навыки для достижения намеченных результатов. Трудовая функция – это система трудовых дей-
ствий в рамках обобщённой трудовой функции, другими словами, трудовая функция – это работа 
по должности в соответствии со штатным расписанием. 

ФГОС, с одной стороны, предусматривают три вида компетенций (общекультурные, общепро-
фессиональные и профессиональные), которые в общем-то не имеют аналогов среди трудовых 
функций, а с другой стороны, некоторые ПС не учитывают реальных трудовых функций, которые 
выполняют специалисты на предприятиях. На наш взгляд, согласование ФГОС и ПС при разработке 
и реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования воз-
можно на основе формирования общих требований к знаниям, умениям и навыков специалистов. 
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В заключение следует отметить, что разработка и реализация образовательных программ 
ДПО на основе рассмотренных выше положений и принципов, несомненно, будет способствовать 
развитию потенциала работников предприятий и, в целом, экономики России. 
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Methodological and methodical questions of the organization of the system of additional 
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requirements of professional standards, based on the employment functions, in contrast to the Federal 
state educational standards based on competence approach. 
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