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Аннотация. Расширение системы дополнительного профессионального 

образования, увеличение направлений профессиональной подготовки 

специалистов востребовано практикой: с введением рыночных реформ, 

изменением инфраструктуры отраслей промышленности и производств, с 

появлением новых профессий и направлений деятельности, которых ранее не 

существовало, система повышения квалификации подчас выполняет функции 

базового профессионального образования, ускоренной подготовки новых 

специалистов и переподготовки уже имеющихся. И поэтому система 

дополнительного профессионального образования и сегодня не является 

окончательно сформировавшейся: она постоянно нуждается в качественных 

изменениях, модернизации, структурной корректировке. Авторы уверены, 

что система дополнительного профессионального образования должна быть 

стратегически ориентированной, иметь опережающий характер, нести 

ответственность за перспективу развития экономической и 

социокультурной ситуации в стране и в каждом конкретном регионе и 

выстраиваться с учетом образовательных потребностей рынка труда.  
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Abstract. Expansion of the system of additional professional education, the 

increase directions of professional training of specialists demanded by the practice 

with the introduction of market reforms, changes in infrastructure industries and 

productions, with the emergence of new professions and activities, which previously 

had not existed, the training system often performs the functions of basic vocational 

education, accelerated training of new experts and retraining of existing ones. And 

therefore the system of additional professional education today is not firmly 

established: it is constantly in need of qualitative changes, upgrading, structural 

adjustment. The authors are sure that the system of additional vocational education 

should be strategically oriented, have a leading character, be responsible for the 

prospects for the development of the economic and sociocultural situation in the 

country and in each specific region and be built taking into account the educational 

needs of the labor market. 
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Отечественная система дополнительного профессионального образования 

начала свой путь еще в советское время. Как любая социально-экономическая 

сфера жизни нашего общества, система ДПО регулировалась 

централизованно, планировалась с учетом потребностей в 
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квалифицированных кадрах рабочих и служащих. Однако, тематика обучения, 

образовательные программы не всегда учитывали реальные потребности 

организаций и предприятий в конкретных направлениях повышения 

квалификации  и переподготовки работников.  В силу неразвитости системы 

изучения потребностей, малой мобильности учебных центров и институтов 

повышения квалификации, сам процесс профессиональной переподготовки 

носил формальный, а подчас, и  фиктивный характер.  

С введением рыночных реформ, изменением инфраструктуры отраслей 

промышленности и производств, с появлением множества новых профессий и 

специальностей стали меняться направления повышения квалификации,  

расширилась тематика профподготовки. Более того, с появлением новых 

профессий и направлений деятельности, которых ранее не существовало, 

реорганизуемая система повышения квалификации подчас выполняла 

функции системы базового профессионального образования, учитывая  

потребности ускоренной подготовки новых специалистов и переподготовки 

уже имеющихся.  

Конечно, такая система еще не отвечала требованиям качественной 

профессиональной подготовки специалиста, поскольку ни вузы, ни 

техникумы, ни ПТУ обеспечить надлежащее качество обучения по новым и 

малоизвестным специальностям в сжатые сроки, но для экономики нашей 

страны требовались  дизайнеры, менеджеры, маркетологи, аудиторы, 

специалисты  рынка ценных бумаг. Известно, что внедрение новых 

специальностей влечет за собой программно-методическое и кадровое 

обеспечение в системе профессионального образования. А для этого требуется 

как минимум 3-4 года. Еще больше времени требуется на разработку и 

утверждение государственных образовательных стандартов по каждой новой 

специальности.  

Огромный отряд вчерашних инженеров и военных, бывших работников 

военно-промышленных комплексов в конце 90-х – начале нового столетия 

были вынуждены срочно переквалифицироваться, в ускоренные сроки 

получать новые профессии, продиктованные рыночной экономикой. В те же 

годы буквально рухнула система профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, целью и задачами которой ранее были заявлены 

подготовка квалифицированных специалистов для промышленной отрасли 

страны, и которую осуществляли высококвалифицированные, опытные 

специалисты и  ученые. Однако, вскоре появилась целая сеть сомнительных 

учебных центров, организаций, не обладающих ни квалифицированным 

преподавательским составом, ни научно-технической, ни материальной базой.  
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Выпускники таких образовательных учреждений получали дипломы, не 

соответствующие государственным, которые требовали тщательной проверки 

на их подлинность в документальном плане и в плане соответствия 

выпускника заявленной в дипломе специальности. Большая часть 

всевозможных «центров» и «институтов» на проверку оказалась  

лжеобразовательной, лженаучной, а потому неэффективной, 

невостребованной.  

Однако, и такой опыт – неудач и ошибок - оказался для нашей страны 

полезным. Во-первых, в те годы началась, пусть даже начальная, но все-таки 

профессиональная подготовка миллионов людей с дипломами невос-

требованных специальностей и профессий, во-вторых, их опыт, в том числе и 

отрицательный, способствовал внедрению и развитию образовательных 

стандартов по новым специальностям и введению этих специальностей в 

высшие образовательные учреждения и техникумы, профтехучилища, 

колледжи.  

Кроме того, часть подобных организаций в последующем была 

преобразована в институты повышения квалификации и переподготовки 

кадров соответствующей отрасли, в центры, отвечающие современным 

требованиям образовательного законодательства. 

Многие высшие учебные заведения, учебно-методические кабинеты по 

профессиональному образованию, научно-методические центры выступили 

учредителями (или соучредителями) организаций дополнительного 

профессионального образования. 

В словаре под редакцией В.Г. Онушкина сформулировано несколько 

понятий дополнительного образования, наиболее точно сформулированными 

из которых представляются следующие: дополнительное образование – это 

«образование, цели и содержание которого не предусмотрены обязательной 

программой учебного заведения, однако, имеют важное значение для развития 

человека как личности, для его жизни в обществе, соответствуют его 

склонностям и интересам»; последипломное (постдипломное) образование – 

освоение новых знаний и умений выпускником высшего или среднего 

специального учебного заведения (здесь обычно имеется в виду обучение в 

системе повышения квалификации); повышение квалификации – учебная 

деятельность, направленная на формирование готовности работника к 

выполнению более сложных трудовых функций. Оно предусматривает 

освоение новых общетеоретических и специальных технологических знаний, 

расширение спектра умений и навыков, углубление понимания связи между 
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наукой и технологией. Это одна из форм освоения прогрессивного опыта, 

целью которой является повышение эффективности труда» [13]. 

Мониторинг образовательных потребностей показал, что расширение 

системы дополнительного профессионального образования востребовано 

практикой: необходимо увеличение пространства образовательных услуг для 

удовлетворения возрастающих потребностей  как в обществе в целом, так и в 

отдельных регионах, отраслях производства и промышленности. На 

сегодняшний день систему повышения квалификации дополнительного 

профессионального образования представляют как самостоятельные 

институты и центры повышения квалификации, так и соответствующие 

структурные подразделения академий, университетов, институтов и 

учреждений среднего профессионального образования – т.е. практически все 

учреждения профессионального образования.  

До недавнего времени в системе дополнительного профессионального 

образования преобладали частные, негосударственные образовательные 

организации, имевшие государственную аккредитацию. К сожалению, 

качество подготовки в некоторых из них перестало соответствовать  

требованиям, предъявляемым Рособрнадзором к учреждениям подобного 

типа. Логично, что такие учреждения дополнительного профессионального 

образования постепенно ликвидировались.  

Профессиональное дополнительное образование включает в себя 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации - обновление знаний и навыков лиц, имеющих 

профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню 

их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения 

профессиональных задач. Профессиональная переподготовка - приобретение 

дополнительных знаний и навыков в соответствии с дополнительными 

профессиональными образовательными программами, предусматривающими 

изучение научных и учебных дисциплин, разделов техники и новых 

технологий, необходимых для осуществления нового вида профессиональной 

деятельности и получения новой квалификации в пределах имеющегося у 

обучающихся профессионального образования.  

Условно становление системы дополнительного профессионального 

образования можно разделить на три этапа, в каждом из которых выделяются 

свои особенности:  

- конец 80-х – начало 90-х годов прошлого столетия  - характеризуется 

кризисом советской системы повышения квалификации, возникновением 

множества «точечных» учебных структур, реализующих подготовку по новым 
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специальностям; 

- начало 90-х - конец 90-х годов – начало внедрения в вузы, техникумы, 

ПТУ и колледжи  внедрения программ обучения новым востребованным 

профессиям, «расцвет» массового некачественного обучения; появление 

новых государственных образовательных стандартов;  

- конец 90-х годов – по настоящее время. Упорядочение деятельности 

системы дополнительного профессионального образования, принятие мер по 

повышению качества подготовки в учреждениях профобразования, в связи с 

чем - заметное уменьшение количества организаций-однодневок, улучшение  

стабильности организаций и подразделений дополнительного 

профессионального образования. 

Отметим, что и сегодня система дополнительного профессионального 

образования не является окончательно сформировавшейся: она постоянно 

нуждается в качественных изменениях, модернизации, структурной 

корректировке. Это явление имеет объективные причины, наиболее 

характерной из которых является появление новых профессий и 

невостребованность устаревших [1]. 

Среди наиболее значимых вопросов, стоящих перед современной 

системой дополнительного профессионального образования, требующих 

безотлагательного решения можно назвать, прежде всего, нормативно-

правовое, научно-методическое и программное обеспечение процесса 

обучения; внедрение новых технологий и корректировка методов обучения по 

каждой новой специальности [2].  

К числу новых технологий обучения, широкое внедрение которых 

необходимо в сфере дополнительного профессионального образования, 

необходимо отнести различные направления дистанционного обучения, 

включая теле- и интерактивное обучение. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

содержит положения о профессиональном и дополнительном образовании, о 

профессиональном обучении, об основании возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений. Закон обеспечивает право граждан 

на дополнительное образование, определяет государственную политику в 

области дополнительного образования и государственные гарантии 

реализации права на дополнительное образование, регулирует отношения в 

области дополнительного образования.  

Дополнительное образование включает в себя общее дополнительное 

образование и профессиональное дополнительное образование 

профессиональное дополнительное образование - дополнительное 
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образование, направленное на непрерывное повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку лиц, имеющих профессиональное 

образование, в соответствии с дополнительными профессиональными 

образовательными программами, квалификационными требованиями к 

профессиям и должностям и способствующее развитию деловых и творческих 

способностей этих лиц, повышению их культурного уровня [14].  

Однако, несмотря на достаточно большое значение системы ДПО, 

нынешний Закон РФ «Об образовании» недостаточно регламентирует эту 

сферу образовательных услуг, в то время как принятие специального закона о 

дополнительном профессиональном образовании, либо выделение  особого 

раздела в утвержденном Законе «Об образовании» явилось бы положительным 

фактором, способствующим развитию частных инициатив и конкуренции в 

этой важной для страны области и исключить неправомерность слепого 

применения нормативных актов к образовательным организациям, 

осуществляющим дополнительное профессиональное образование и 

профессиональную переподготовку, не соответствующих их сущности в 

принципе. 

Приведение в соответствие положения Налогового кодекса Российской 

Федерации с  законом «Об образовании» в части оперирования понятиями 

«образовательное учреждение», негосударственное образовательное 

учреждение, некоммерческое партнерство, автономная некоммерческая 

организация позволит исключить в первом подмену понятий, сделать 

деятельность учреждений сделает более «прозрачной», более активным станет 

привлечение инвестиций в сферу дополнительного профессионального 

образования (обучение финансируется, в основном, работодателями или 

непосредственно слушателями).  

Вмешательство государства в деятельность  образовательных 

организаций дополнительного профессионального образования должно 

оставаться незначительным, целесообразным видится лишь развитие 

саморегулирования, которое составляет  сущность системы. Вместе с тем, со 

стороны государства должно жестко регулироваться соответствие  

федеральным государственным образовательным стандартам. 

Слушатели программ дополнительного профессионального образования, 

как правило, имеют необходимое базовое - высшее или среднее - 

профессиональное образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами.  

Профессиональная переподготовка или повышение квалификации по 

программам ДПО не могут быть статичными. Рост самосознания 
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специалистов и их стремление к повышению собственной «капитализации» за 

счет роста уровня профессиональных знаний происходит одновременно с 

ростом заинтересованности работодателей в регулярном повышении 

квалификации своих сотрудников. 

Поэтому программы должны обладать вариативностью, гибкостью, 

модульностью, а преподавательский состав, реализующий эти программы – 

способностью к быстрому изменению методов работы, применению 

различных педагогических технологий в интересах слушателей и 

работодателей.  

Неактуальные программы обучения в сфере дополнительного 

профессионального образования отбраковывает непосредственно рынок, 

отвергают сами слушатели, нежелающие нерационально тратить свое  время и 

оплачивать несоответствующие их интересам программы. 

Форам повышения квалификации в системе достаточно много – от 

самостоятельного (неорганизованного) до централизованного 

(организованного на базе института, академии, выездных курсов и т.д.) в 

зависимости от организаторов программ обучения, связи с практикой, 

содержания. 

Назовем самые актуальные формы на сегодняшний день:  

- повышение квалификации руководящих работников (отработка 

управленческих навыков, их совершенствование, общее повышение 

квалификации и др.); 

- внутрифирменное повышение квалификации (обмен опытом среди 

коллег, внутри предприятия и др.). Эта форма имеет преимущества в малой 

затратности,  объективном контроле за процессом и результатами обучения; 

- повышение квалификации на рабочем месте (или вне его). Эта форма 

предполагает целенаправленную передача опыта, систематическую смену 

видов деятельности, рабочих мест, смену должностей внутри одного 

предприятия. При отрыве от рабочего места проводятся курсы, семинары в 

рамках задач по систематическим обзорам тенденций развития отрасли, 

стимулированию деловой активности, проявлению инициативы и 

формированию новых идей с целью  оперативного и качественного 

реагирования на вызовы времени.  

Таким образом, система дополнительного профессионального 

образования должна быть стратегически ориентированной, иметь 

опережающий характер, нести ответственность за перспективу развития 

экономической и социокультурной ситуации в стране и в каждом конкретном 
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регионе и выстраиваться с учетом образовательных потребностей рынка 

труда.  
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