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ния системы непрерывного профессиональ-
ного образования в современных социально-
экономических условиях необходимо собрать 
и проанализировать статистические данные о 
социально-экономической, демографической 
ситуации, состоянии сферы труда и занято-
сти в урало-сибирском регионе, а также про-
вести мониторинг ныне действующей  систе-
мы непрерывного профессионального образо-
вания в данном регионе [2]. Зарубежный опыт 
[23] прогнозирования развития социально-
экономических систем, к числу которых от-
носится и система непрерывного профессио-
нального образования, содержит идею о том, 
что успех проектирования новых идей в бу-
дущем лучше всего достигается путем изуче-
ния и оценки того, что произошло в прошлом 
и происходит в настоящем, предполагая спо-
собность исследователя критически проанали-
зировать тенденции и изучить тренд. Матери-
алом для такого анализа должны  служить  ре-
зультаты исследования объекта прогнозиро-
вания, а именно: социальная инфраструктура, 
демографические процессы, состояние обра-
зования в историческом плане и др. Таким об-
разом, необходимость исследования объекта 
прогнозирования (системы непрерывного про-
фессионального образования) не вызывает со-
мнений. решение данного вопроса актуализи-
рует необходимость мониторинга региональ-
ных систем непрерывного профессионального 
образования. в этой связи автором были раз-
работаны теоретические основы мониторинга 
[4], в соответствии с которыми было органи-
зовано и проведено исследование системы не-
прерывного профессионального образования 
урало-сибирского региона. в данной статье 
приводятся результаты анализа той части ре-
зультатов мониторинга, которая касается ан-
кетирования работодателей, а также статисти-
ческой информации о системе непрерывного 
профессионального образования, состоянии 
сферы труда и занятости.

вопросу о взаимосвязи развития экономи-
ки и эффективного функционирования систе-
мы непрерывного профессионального образо-
вания с начала XXI в. в научных исследова-
ниях уделяется достаточно пристальное вни-
мание. Причиной этому стал инновационный 
взгляд на определение движущих сил эконо-
мики [13, c. 12]: «…на данном этапе экономи-
ческого развития страны следует исходить из 
нового положения, согласно которому глав-
ным фактором экономического развития ре-
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в настоящее время вопрос развития реги-
ональных систем непрерывного профессио-
нального образования является одним из при-
оритетных в сфере государственной полити-
ки в области развития образования [5; 7]. оче-
видно, что для решения задачи моделирова-
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отсутствие должного внимания к данным 
вопросам может привести к негативным по-
следствиям как для занятых в экономике, так 
и для самой экономики. об этом предупрежда-
ют и зарубежные исследователи. H. Michael и 
S. Ferrara [24] предупреждают о том, что воз-
можны позитивный и негативный сценарии 
развития образовательной политики. Таким 
образом, целью нашей работы является про-
должение ранее проведенных исследований 
характеристик системы непрерывного профес-
сионального образования [3]. 

опираясь на статистические данные [14–
20], мы можем смело утверждать, что число 
лиц, имеющих профессиональное образова-
ние, составляет большинство занятых в эконо-
мике  и численность данной группы неуклонно 
растет. Как видно из табл. 1 (см. с. 48), дина-
мика увеличения числа лиц, имеющих профес-
сиональное образование и занятых в экономи-
ке, составляет 7,1%  каждые  пять лет. учиты-
вая данную тенденцию, можно предположить, 
что к 2020 г. их численность  в целом по рос-
сийской федерации составит 89,7%. статисти-
ческие данные по урало-сибирскому региону 
соответствуют выделенной общероссийской 
тенденции (см. табл. 2 на с. 48).

Таким образом, к 2020 г. лица, имеющие 
профессиональное образование, будут состав-
лять превалирующее большинство занятых 
в экономике. соответственно, работодатели 
в своем большинстве будут иметь дело с ра-
ботниками, имеющими профессиональное об-
разование. однако современные социально-
экономические условия, диктующие необхо-
димость перехода к обществу, основанному 
на знаниях, не позволяют удовлетвориться по-
лученным профессиональным образованием 
на всю оставшуюся жизнь. Переход к такому 
обществу должен сопровождаться переходом 
к концепции обучения в течение жизни [8]. в 
рамках данной концепции странами-членами 
евросоюза было дано следующее определение 
образования в течение жизни: «всесторонне 
направленная обучающая деятельность, осу-
ществляемая на постоянной основе с целью 
повышения уровня знаний, навыков и профес-
сиональной компетенции» [Там же, с. 69]. в 
международной практике данное определение 
имеет обозначение “Lifelong Learning” (LLL). 
далее по тексту мы также будем использовать 
данное обозначение. 

Как видно из определения, в нашей отече-
ственной педагогической практике LLL явля-
ется аналогом непрерывного профессиональ-

гиона, города или других населенных пун-
ктов является творчество людей, человек но-
вого типа. основой развития становится обе-
спечение реальных прав на творческий труд, 
а основным ресурсом становятся человече-
ские знания». авторы другого исследования 
[21] развивают данную идею до ее логическо-
го завершения и утверждают, что современ-
ные социально-экономические условия можно 
охарактеризовать как стадию перехода к об-
ществу, основанному на знаниях. в этой связи 
возникает вопрос об определении социального 
института, ответственного за реализацию идеи 
данного перехода на практике. На наш взгляд, 
ответ на данный вопрос очевиден: таким со-
циальным институтом является система не-
прерывного профессионального образования. 
Поддержку нашей позиции мы находим в тру-
дах с.Я. батышева [12], а.М. Новикова [10], 
Т.г. Навазовой [9] и др. в частности, с.Я. ба-
тышев, а.М. Новиков [12, с. 51] утверждают: 
«в условиях трансформации российского об-
щества, присоединения россии к болонской 
декларации, необходим новый подход к стра-
тегии, тактике и механизмам адаптации систе-
мы профессионального образования к эконо-
мической, социальной и демографической си-
туации. возникла необходимость формирова-
ния региональной политики в области профес-
сионального образования, при реализации ко-
торой регион выступает в качестве субъекта, 
взаимодействующего как с высшими, средни-
ми и начальными профессиональными учеб-
ными заведениями, так и с социальным, эконо-
мическим и культурным комплексами. след-
ствием этого взаимодействия должна стать ре-
гиональная система непрерывного професси-
онального образования, обеспечивающая: …
распределение функций между образователь-
ными учреждениями, предприятиями и орга-
низациями, входящими в образовательный 
комплекс, и расширение собственно образова-
тельной основы профессионального образова-
ния». 

исходя из вышесказанного, можно утверж-
дать, что предприятия и организации, являю-
щиеся работодателями на рынке труда, явля-
ются существенным элементом инфраструкту-
ры системы непрерывного профессионального 
образования. в этой связи актуальными зада-
чами исследования становятся: выявление сте-
пени активности работодателей и масштабно-
сти их участия в процессе организации непре-
рывного профессионального образования; вы-
явление готовности работодателей стать инве-
сторами непрерывного обучения. 
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лей требуются  различные организационно-
финансовые модели. специфика модели нахо-
дит отражение в различных принципах и ме-
ханизмах распределения издержек среди уча-
ствующих сторон – частных лиц, работодате-
лей и государства. в этой связи нам интересен 
зарубежный опыт такого распределения. рас-
смотрим данный вопрос на примере германии, 
великобритании и Швеции. 

в германии еще в 1997 г. разработана 
программа реформирования профессиональ-
ного образования, в которую были включены 
вопросы LLL. в качестве одного из аспектов 
программы [22] отмечалось непрерывное про-
фессиональное развитие граждан. Програм-
ма декларировала необходимость поддержки 
данного развития со стороны работодателей. 
в настоящее время работодатели германии 
являются самыми крупными организаторами 
и инвесторами непрерывного обучения [1].

в великобритании непрерывное профес-
сиональное обучение осуществляется либо 
предприятиями, либо по личной инициати-

ного образования. следовательно, для реше-
ния задач нашего исследования будет полез-
ным обратиться к зарубежному опыту органи-
зации непрерывного профессионального обра-
зования. 

анализ литературы по данному вопросу 
показывает, что реальный или потенциальный 
спрос на LLL формируется  под воздействием 
нескольких факторов, в том числе экономики. 
данный тезис обосновывается тем, что глоба-
лизация рынков, существенные технологиче-
ские изменения часто и кардинально меняют 
требования к квалификации. Каждый фактор 
влияния на LLL обусловливает свою модель, 
отображающую основное содержание LLL. 
Модель, основанная на учете такого фактора 
влияния, как экономика, предполагает разви-
тие знаний и навыков в целях соответствия по-
требностям экономики и работодателей в ква-
лифицированной, гибкой и адаптирующейся 
рабочей силе – LLL в целях поиска и сохра-
нения работы в условиях изменяющегося рын-
ка труда. для реализации этой и других моде-

Таблица 1
динамика распределения численности занятых в экономике россии по уровню образования,  

% к итогу

уровень образования лиц, занятых 
в экономике

годы
2000 2005 2010

вПо 21,7 24,7 28,7
сПо 28,6 25,4 27,1
НПо 11,0 18,3 19,7
Полное общее 23,5 22,7 20,0
основное общее 8,7 6,3 4,0
Не имеют общего 2,0 0,7 0,3
итого лиц, имеющих 
профессиональное образование 61,3 68,4 75,5

Таблица 2
распределение численности занятых в экономике по уровню образования  

в урало-сибирском регионе в 2010 г., % к итогу

уровень образования 
лиц, занятых в 

экономике

уральский фо сибирский фо

екатеринбург Челябинск Курган Новосибирск Кемерово омск

вПо 23,0 26,7 21,9 28,9 22,8 24,8
сПо 26,3 36,8 27,3 25,9 27,1 25,3
НПо 23,1 16,3 21,5 20,3 22,8 17,6
Полное общее 21,5 16,0 21,4 19,1 21,1 26,0
основное общее 5,5 3,8 7,4 5,3 5,7 5,2
Не имеют общего 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6
итого лиц, имеющих 
профессиональное 
образование

72,4 79,8 70,7 75,1 72,7 67,7
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ного обучения как формы реализации корпора-
тивного образования [11]. К сожалению, ана-
лиз данных публикаций приводит к неутеши-
тельному выводу: дистанция между традици-
онными институтами непрерывного профес-
сионального образования (образовательны-
ми организациями) и новыми сегментами си-
стемы непрерывного профессионального об-
разования достаточно велика. Корпоративные 
учебные центры перехватывают инициативу 
у крупных традиционных поставщиков услуг 
непрерывного профессионального образова-
ния. существуют  отдельные зоны, области и 
сегменты непрерывного профессионального 
образования, в которых работодатели действу-
ют самостоятельно, располагая своими ресур-
сами. они реализуют собственные стратегии, 
которые не всегда согласуются с общими по-
требностями экономики региона. Это приво-
дит к тому, что российские работодатели, в от-
личие от зарубежных коллег, пока не являют-
ся полноправными участниками государствен-
ной системы образования LLL. Задачи наше-
го исследования актуализировали вопрос, на-
сколько выявленные ранее тенденции в обла-
сти участия работодателей в системе непре-
рывного профессионального образования рас-
пространяются на урало-сибирский регион. 
Представленные ниже результаты оригиналь-
ного авторского исследования, по сути, явля-
ются ответом на поставленный вопрос и пока-
зывают, насколько существенным элементом 
инфраструктуры системы непрерывного про-
фессионального образования являются рабо-
тодатели урало-сибирского региона. 

базой исследования выступили 100 пред-
приятий и организаций различных форм соб-
ственности и различных отраслей экономи-
ки: промышленность, культура, образование, 
здравоохранение, социальное обеспечение, 
строительство, транспорт, связь, торговля, об-
щественное питание, жилищно-коммунальное 
хозяйство. в качестве методов исследования 
были выбраны интервьюирование, анкетиро-
вание и анализ документации (анализ стати-
стических данных). Приступая к разработке 
анкет, мы опирались на разработки с.а. беля-
кова [8] и его соавторов. идеи данных авторов 
получили дальнейшее развитие в нашей рабо-
те, что привело к качественной переработке 
содержания анкет. результаты анкетирования 
представлены в табл. 3, 5, 6.

Как было отмечено выше, спрос на LLL 
формируется  на рынке труда в виде требова-
ний к компетенциям работников. выразителя-
ми данных требований выступают работода-

ве работников.  в первом случае предприя-
тие осуществляет обучение двумя способа-
ми: 1) преимущественно за собственные сред-
ства, организуя внутрифирменное обучение 
или привлекая образовательные организации;  
2) за государственные средства в колледжах 
непрерывного образования, но все же внося 
25% стоимости обучения [1]. в целом в систе-
ме непрерывного профессионального образо-
вания великобритании около 90% финансиро-
вания обеспечивается предприятиями и только 
10% – государством.

особый интерес представляет опыт орга-
низации LLL в такой стране, как Швеция. дело 
в том, что еще в 1923 г. образование для взрос-
лых было законодательно закреплено и полу-
чило государственное признание. Это сыгра-
ло ключевую роль в формировании шведско-
го общества, его индустриальном и экономи-
ческом развитии. в настоящее время Нацио-
нальное агентство по образованию Швеции 
использует свое определение LLL. обучение 
в течение жизни определено как глобальный 
взгляд на образование и целый ряд различных 
обучающих сред. благодаря такому подходу 
LLL обретает много вариантов практическо-
го решения вопроса о субъектах организации 
LLL. Так, в сферу организации обучения в те-
чение жизни вовлечены муниципальные и го-
сударственные структуры, социальные струк-
туры и работодатели. Таким образом, тради-
ционная система образования LLL современ-
ной Швеции постепенно трансформируется во 
множество  обучающих сред и участников.

Подводя итог вышесказанному, можно 
утверждать, что зарубежный опыт организа-
ции систем непрерывного профессионально-
го образования демонстрирует значимую роль 
работодателей в данном процессе. в этой свя-
зи актуальным становится вопрос сравнения 
зарубежного опыта с отечественной педагоги-
ческой практикой в целом и на региональном 
уровне в частности. 

анализ отечественной литературы по теме 
исследования позволяет констатировать нали-
чие пилотных исследований систем непрерыв-
ного профессионального образования респу-
бликанского уровня на примере Чувашской 
республики [8, с. 250], областного уровня – 
на примере воронежской области [Там же,  
с. 240]. составной частью данных исследова-
ний является изучение вклада работодателей в 
процесс непрерывного профессионального об-
разования. в значительно большей мере пред-
ставлены исследования проблем корпоратив-
ного образования [6], а также внутрифирмен-
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профессиональных компетенций до оптималь-
ного с точки зрения работодателя (92%). ра-
ботники, пришедшие на предприятия и в ор-
ганизации со статусом безработных, демон-
стрируют, по мнению работодателей, доста-
точно низкий уровень компетентности. Мы 
полагаем, что субъективная оценка работо-
дателей имеет вполне объективную основу, 
т. к. законы рынка труда диктуют свои усло-
вия: уровень образования коррелирует с уров-
нем безработицы: чем ниже образовательный 
уровень, тем выше риск оказаться не у дел на 
рынке труда (табл. 4). 

результаты, представленные в табл. 3, 
дают серьезный повод администраторам ре-
гиональных систем непрерывного професси-
онального образования для включения новых 
элементов в инфраструктуру системы LLL и 
разработки новых образовательных программ, 
в которых участие работодателей было бы 
представлено более широко. аналогичное по-
ложение вещей мы обнаруживаем и в отноше-
нии соответствия общекультурных компетен-

тели, которые  демонстрируют либо удовлет-
воренность, либо неудовлетворенность общей 
и профессиональной компетентностью своих 
работников. сведения, представленные в табл.  
3 и 5, отражают мнение работодателей урало-
сибирского региона по данному вопросу.

Как видно из табл. 3, из числа лиц, име-
ющих профессиональное образование, наибо-
лее удовлетворяют требованиям работодате-
лей работники с высшим профессиональным 
образованием. Такое положение вещей зако-
номерно, т. к. сам уровень образования подра- 
зумевает более высокую квалификацию. од-
нако самую  высокую степень соответствия 
профессиональных компетенций ожиданиям 
работодателей демонстрируют работники, ко-
торые перешли на работу с других предприя-
тий и организаций. Мы можем предположить, 
что переход был осуществлен из родственных 
отраслевых предприятий и организаций, ра-
ботники уже приобрели профессиональный 
опыт и, возможно, прошли внутрифирмен-
ное обучение, которое приблизило уровень их 

Таблица 3
оценка соответствия профессиональных  компетенций работников предприятий (организаций)  

в зависимости от категории персонала, %

определите соответствие компетентности принимаемых 
работников требованиям вашего предприятия (организации)

обладают необходимыми профессиональными 
компетенциями

да нет итог

НПо 60 40 100

сПо 69 31 100

вПо 84 16 100

Школа 22 78 100

работники других предприятий и организаций 92 8 100

безработные граждане 45 55 100

другие категории (соотечественники) 21 79 100

Таблица 4
состав безработных по уровню образования, % к итогу

уровень 
образования

уральский фо сибирский фо россия  
в целомекатеринбург Челябинск Курган Новосибирск Кемерово омск

вПо 12,0 10,3 10,1 18,5 13,5 15,1 14,8
сПо 21,3 31,4 19,2 19,3 16,6 20,0 20,7
НПо 24,6 16,3 22,0 24,5 20,7 20,8 20,8
Полное общее 29 29,3 30,2 27,8 31,4 33,2 32,5
основное общее 12,4 11,6 15,7 9,2 16,0 10,6 10,1
Не имеют 
основного
общего

0,7 1,2 2,9 0,7 1,9 0,3 1,1
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тому, что работодатели не проявляют высокой 
активности в организации дополнительного 
обучения своих работников. 67% опрошенных 
заявили, что организуют  такое обучение, 33% 
указали, что не организуют. Мы посчитали не-
обходимым выяснить, в каких формах органи-
зуют обучение работодатели, которые  заяви-
ли, что обучают своих работников. Как видно 
из табл. 6, работодатели предпочитают крат-
косрочные формы дополнительного обучения, 
минимальные по затратам времени и финансо-
вому обеспечению.

Подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать следующие выводы. работодатели доста-
точно высоко оценивают компетентность вы-
пускников образовательных организаций и ра-
ботников других предприятий (организаций). 
При приеме на работу работодатели обраща-
ют внимание, в первую очередь, на базовое об-
разование, наличие дополнительного профес-
сионального образования не является значи-
мым. Часть работодателей проявляет иници-
ативу по организации дополнительного об-
учения своих работников, при этом предпо-
читает краткосрочные формы дополнитель-
ного обучения. 

ций работников предприятий (организаций) 
требованиям работодателей (табл. 5).

Как видно из табл. 5, работники, пришед-
шие с других предприятий и организаций, де-
монстрируют очень высокий уровень соответ-
ствия ожиданиям работодателей с точки зре-
ния развития общекультурных компетенций.

При таких результатах оценки компетент-
ности работников возникает вопрос: а осозна-
ют ли работодатели роль дополнительного об-
разования в повышении уровня компетент-
ности, обнаруживают ли они понимание, что 
сделало бывших работников других предпри-
ятий и организаций такими привлекательны-
ми для нынешнего работодателя с точки зре-
ния достигнутого уровня профессионализ-
ма? К сожалению, результаты опроса показа-
ли слабое понимание работодателями роли до-
полнительного образования, а следовательно, 
и стратегии LLL  в успешной работе персона-
ла, т. е. и предприятия в целом. отвечая на во-
прос «обращаете ли вы внимание при приеме 
на работу кандидата на наличие у него допол-
нительного образования?» 57% работодателей 
ответили «да» и 43% – «нет». Такое положе-
ние вещей естественным образом приводит к 

Таблица 5
оценка соответствия общекультурных компетенций работников предприятий (организаций)  

в зависимости от категории персонала, %

определите соответствие компетентности принимаемых 
работников требованиям вашего предприятия 

(организации)

обладают необходимыми общекультурными компетенциями

да нет итог

НПо 55 45 100

сПо 82 12 100

вПо 96 4 100

Школа 52 48 100

работники других предприятий и организаций 96 4 100

безработные граждане 55 45 100

другие категории (соотечественники) 58 42 100

Таблица 6
сведения о формах организации корпоративного обучения, %

формы дополнительного обучения
доля от числа ответивших

да нет итог

Тренинги 41 59 100

семинары 64 36 100

обучающие программы 59 41 100



52

известия  вгПу.  Педагогические науки

tomsk.ru/wp-content/uploads/2014/01/AK-3076-06.
pdf (дата обращения: 13.05.2015).

8. Мониторинг непрерывного образования: ин-
струмент управления и социологические аспекты /
[беляков с. а. и др.]; Центр мониторинга человече-
ских ресурсов; акад. нар. хоз-ва при Правительстве 
рос. федер.; Нац. фонд подгот. кадров. М. : МаКс 
Пресс, 2006.  (Мониторинг. образование. Кадры).

9. Навазова Т.г. Методология непрерывного 
профессионального образования // Человек и обра-
зование. 2005. № 3. с. 17 – 22.

10. Новиков а.М. российское образование в 
новой эпохе // Парадоксы наследия, векторы разви-
тия. М.: Эгвес, 2000. 

11. Патутина Н.а. внутрифирменное обуче-
ние как основная форма реализации корпоратив-
ного образования // Науковедение. 2013. №1. URL:  
http://naukovedenie.ru  (дата обращения: 17.11.2016).

12. Профессиональная педагогика: учебник для 
студ., обуч. по пед. спец. и направлениям / под ред. 
с.Я. батышева, а.М. Новикова. 3-е изд., перераб. 
М.: Эгвес, 2009.

13. региональная экономика: учебник / под ред. 
в.и. видяпина и М.в. степанова. М.: иНфра – М, 
2007.

14. регионы россии: крат. стат. справочник / 
сост. г.б. ерусалимский. сПб.: изд-во с.-Петерб. 
ун-та, 2008. 

15. регионы россии: основные социально-эко- 
номические показатели городов: стат. сб. / фе-
дер. служба гос. статистики (росстат); [редкол.:  
и. с. ульянов (пред.) и др.]. М. : росстат, 2011. 

16. регионы россии: основные характеристи-
ки субъектов российской федерации: стат. сб. / 
федер. служба гос. статистики (росстат); [редкол.:  
и. с. ульянов (пред.) и др.]. М., 2010.

17. российский статистический ежегодник. 
2008: стат. сб. / росстат. М., 2008. 

18. россия в цифрах. 2010: крат. стат. сб. / рос-
стат. М., 2010. 

19. россия в цифрах. 2012: крат. стат. сб. / рос-
стат. М., 2012. 

20. Труд и занятость в россии : стат. сб. / гос. 
ком. рос. федер. по статистике (госкомстат рос-
сии); [редкол.: К. Э. лайкам (пред.) и др.]. М. : гос- 
комстат россии, 2011. 

21. Экономика, основанная на знаниях : учеб.
пособие / [волгина о. Н. и др.] ; под общ. ред.  
а. л. гапоненко; рос. акад. гос. службы при Пре-
зиденте рос. федерации. М. : изд-во рагс,  
2006. 
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higher education policy issues in 2004 in 11 Western 
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итак, в ходе исследования были реше-
ны поставленные задачи, а именно: получе-
ны дополнительные характеристики системы 
непрерывного профессионального образова-
ния урало-сибирского региона применитель-
но к такому субъекту системы, как работода-
тели. были выявлены возможности и ограни-
чения субъекта с точки зрения участия в ор-
ганизации непрерывного профессионально-
го образования, потребности в образователь-
ных услугах и удовлетворенность их каче-
ством. актуальной тактикой дальнейшего ис-
следования заявленной проблемы нам пред-
ставляется продолжение мониторинга систе-
мы непрерывного профессионального обра-
зования урало-сибирского региона с точки 
зрения других субъектов данной системы. бо-
лее общим итогом исследования и стратеги-
ческим направлением нашего научного поис-
ка мы считаем разработку методологических 
и теоретических основ новой отрасли педаго-
гики – педагогики непрерывного профессио-
нального образования.
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