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В статье перечислены основные понятия системы дополнительного профессионального образования, 
задачи этого сегмента образовательного процесса, а также даны его основные характеристики. Проанализи-
рована роль дополнительного профессионального образования как фактора, способствующего социально-
экономическому развитию страны и росту интеллектуального потенциала общества. Дается общий анализ 
новых подходов к организации самой системы дополнительного профессионального образования. Пере-
числены основные проблемы системы ДПО, а также представлены пути их решения, к которым относятся 
совершенствование нормативно-правовой базы, создание системы общественной аккредитации образова-
тельных программ и технологий ДПО, разработка единых профессиональных стандартов для оценивания 
качества обучения, постоянный мониторинг потребностей заказчиков и потребителей образовательных ус-
луг, активизация научных исследований в области перспектив направлений развития кадровой политики. 
Приводятся результаты анализа состояния системы ДПО в Калининградской области.
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Социальные преобразования последних 
десятилетий внесли серьезные изменения 
в ранее сложившуюся систему професси-
онального образования. Часть задач про-
фессионального обучения по-прежнему 
решается в традиционных формах высшего 
и среднего профессионального образова-
ния, часть возлагается на службы занятости 
регионов. Большое значение в этом вопросе 
приобрело корпоративное обучение и кур-
сы краткосрочной подготовки и перепод-
готовки. Изменяется сама концепция про-
фессионального образования: «от образова-
ния на всю жизнь к образованию через всю 
жизнь» [14, с. 121], т.е. ведущей становится 
идея непрерывного образования, способ-
ствующего развитию человека как личности 
на протяжении всей жизни, повышению воз-
можностей его трудовой и социальной адап-
тации в быстро меняющемся мире.

Значимость непрерывного образова-
ния была подтверждена на международ-
ном уровне. Европарламент рассматри-
вает непрерывное образование как ключ 
к обеспечению социальной интеграции 

и достижению равных возможностей [9]. 
Представители государств–членов Большой 
восьмерки на саммитах неоднократно под-
черкивали важность непрерывного образо-
вания в «новых экономиках» эпохи знаний 
[Кёльнская хартия – Цели и задачи учебы 
через всю жизнь, Саммит G8, Кёльн, июнь 
1999; Всемирный образовательный форум, 
Даккар, апрель 2000; Решения Саммита G8, 
Окинава, 21–23 июля 2000].

Сегментом общей системы непрерыв-
ного образования является дополнитель-
ное профессиональное образование (далее 
ДПО), которое представляет собой один 
из наиболее эффективных способов реали-
зации принципа непрерывности. Данный 
компонент института образования нашел 
свое отражение в трудах таких авторов, как 
Е.Я. Бутко, М.В. Курбатовой, М.И. Магуры, 
И.А. Мосичевой и других [2, 7, 8, 10]. Си-
стема дополнительного профессионально-
го образования имеет свои специфические 
особенности, которыми занимается андра-
гогика – наука о закономерностях обучения 
взрослого субъекта. По проблемам образо-
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вания взрослых имеется значительное чис-
ло публикаций у Т.Г. Браже, С.И. Змеева, 
Н.Н. Васягиной, В.П. Зинченко и других 
[1, 3, 4, 5].

Рассматривая систему дополнительного 
профессионального образования, необходи-
мо в первую очередь ввести ее основные по-
нятия. Согласно официальным документам 
дополнительное профессиональное обра-
зование – это «целенаправленный процесс 
воспитания и обучения посредством реа-
лизации дополнительных образовательных 
программ, оказания дополнительных обра-
зовательных услуг и осуществления обра-
зовательно-информационной деятельности 
за пределами основных образовательных 
программ в интересах человека, общества, 
государства» [12, Ст. 1]. 

В пределах каждого уровня профессио-
нального обучения основной задачей допол-
нительного образования является непрерыв-
ное повышение квалификации работников 
в связи с постоянным совершенствованием 
условий профессиональной деятельно-
сти и социальной среды. [11, Ст. 76, п. 1].
Вне зависимости от тематики, программы 
дополнительного профессионального об-
разования могут быть разделены по объёму 
предоставляемых знаний на программы по-
вышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки. Данное разделение 
продиктовано в первую очередь их зада-
чами. Программы повышения квалифика-
ции подразделяются на квалификационные 
программы, целью которых является полу-
чение компетенций, необходимых для вы-
полнения нового вида профессиональной 
деятельности, или совершенствование про-
фессиональных знаний и умений в рамках 
имеющейся квалификации, и программы 
профессионального развития, направлен-
ные на качественное изменение квалифи-
кации человека с помощью совершенство-
вания профессиональных компетенций, 
принимая во внимание новые социально-
экономические, технологические условия 
и российские и международные требования 
и стандарты. Программы профессиональ-
ной переподготовки нацелены на приоб-
ретение новых компетенций, необходимых 
для выполнения совершенно новой профес-
сиональной деятельности. Сроки обучения 
по программам ДПО отражены в образова-
тельной программе или договоре об образо-
вании [11, Ст. 76, п. 13].

Основным приоритетом развития рос-
сийской системы дополнительного про-
фессионального образования является ее 
трансформация в мощный фактор ускоре-
ния социально-экономического развития 
страны и структурной перестройки произ-
водства путем подготовки высококвалифи-
цированных кадров в соответствии с по-

требностями реального сектора экономики, 
увеличения духовного потенциала и обра-
зованности общества, развития творческих 
способностей личности [6].

Дополнительное профессиональное об-
разование является фактором, который спо-
собствует социально-экономическому раз-
витию страны и росту интеллектуального 
потенциала общества. Гибкость к измене-
ниям в технической, социокультурной сфе-
рах, мобильность образовательных струк-
тур в реагировании на требования рынка, 
разнообразие программ обучения, ориента-
ция на конкретного заказчика способствуют 
развитию системы ДПО в образовательном 
пространстве России.

В современных условиях система ДПО 
отвечает образовательным интересам как 
отдельной личности, так и общества в це-
лом, как требованиям работодателей, так 
и запросам работников, является звеном, 
которое связывает между собой различные 
сегменты образовательного процесса и от-
расли экономики.

На сегодняшний день в России более 
500 учебных заведений, реализующих про-
граммы ДПО по различным направлениям 
профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации работников со-
циально-экономических отраслей, а также 
увольняемых в запас военнослужащих. 
Современные условия требуют новых под-
ходов к организации самой системы ДПО. 
Наблюдается тенденция приближения к по-
требителю путем выполнения социально-
го заказа государства в целом и отдельных 
предприятий, работы с территориальными 
органами Федеральной государственной 
службы занятости населения, участия в со-
вместных образовательных проектах, в том 
числе и международных, развития сотруд-
ничества с другими странами, проведения 
маркетинговых исследований для макси-
мально полного удовлетворения интересов 
работодателей и запросов потребителей об-
разовательных услуг.

Созданием законодательной и норма-
тивной базы, совершенствованием россий-
ской системы дополнительного профес-
сионального образования занимается ряд 
организаций. К наиболее значимым можно 
отнести созданный в 2003 году Союз ру-
ководителей учреждений и подразделений 
дополнительного профессионального об-
разования и работодателей, основной зада-
чей которого является «определение общих 
подходов в вопросах политики системы 
дополнительного профессионального об-
разования, направленных на дальнейшее 
совершенствование учебно-педагогиче-
ского процесса и обеспечение требуемого 
качества образования» [13], отделы учреж-
дений дополнительного и послевузовского 



447

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №6, 2013

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
профессионального образования, Межгосу-
дарственная ассоциация последипломного 
образования, Европейская ассоциация про-
вайдеров ДПО и другие.

В целом современное российское до-
полнительное профессиональное образова-
ние можно охарактеризовать как:

– четко ориентированную на конкрет-
ную модель высококвалифицированного 
специалиста;

– направленную на удовлетворение про-
фессионально-образовательных интересов 
участников образовательного процесса;

– приближенную к потребителю;
– гибкую, мобильную и практически 

направленную систему, использующую со-
временные информационно-коммуникаци-
онные и педагогические технологии.

Изменения в российской системе образо-
вания в целом и в системе дополнительного 
профессионального образования в частно-
сти привели к тому, что в системе ДПО воз-
никло большое количество противоречий, 
что повлекло за собой необходимость кор-
ректирования нормативной и законодатель-
но-правовой базы, регламентирующей дея-
тельность учебных заведений ДПО. 

Все образовательные программы под-
лежат обязательной аккредитации для 
подтверждения соответствия содержания 
и качества обучения утвержденным на 
федеральном уровне стандартам, однако 
в 2010 году в Федеральный закон «Об обра-
зовании» были внесены изменения, соглас-
но которым «государственная аккредитация 
образовательной деятельности проводится 
по основным образовательным програм-
мам, реализуемым в соответствии с феде-
ральными государственными образователь-
ными стандартами» [11, Ст. 92, п. 1]. Таким 
образом, в соответствии с новым законом 
подавляющее большинство дополнитель-
ных профессиональных образовательных 
программ более не подлежат аккредитаци-
онной экспертизе. Это, с одной стороны, 
повышает гибкость системы ДПО, создает 
конкурентные условия для нее, позволяет 
быстро подстраивать свои программы под 
требования рынка, а с другой стороны, ста-
вит ее в неравные условия по сравнению 
с учреждениями высшего образования, ко-
торые при аккредитации автоматически 
аккредитируют и программы профессио-
нальной переподготовки и повышения ква-
лификации по профилю основных образо-
вательных программ вуза, что позволяет им 
выдавать диплом государственного образ-
ца, в том числе по программам ДПО. Дис-
криминированы и научно-педагогические 
работники системы дополнительного про-
фессионального образования по сравнению 
с работниками вузов в плане социальных 
гарантий и оплаты труда. 

При рассмотрении вопросов, связан-
ных с ДПО, нельзя не упомянуть о таком 
важном факторе, как регионализация обра-
зования. Образуются территориально-лока-
лизованные рынки образовательных услуг, 
формируются и развиваются масштабные 
сети филиалов крупнейших вузов страны, 
возрастает влияние регионально-отрасле-
вых факторов на систему образования, уси-
ливается взаимосвязь между экономиче-
ской организацией региона и образованием 
как средством удовлетворения требований 
общества и государства в подготовке высо-
коквалифицированных кадров. Для выпол-
нения этой функции система ДПО должна 
ориентироваться на программы социаль-
но-экономического развития конкретного 
региона в кадровом отношении, на долго-
срочный комплексный прогноз развития 
экономики региона, а также на анализ со-
временной и перспективной ситуации на 
рынке труда. На сегодняшний день модели 
ДПО, которая бы удовлетворяла вышепере-
численным требованиям, не существует. 

Для решения данной проблемы Пра-
вительством Калининградской области 
была утверждена целевая программа «Раз-
витие профессионального образования на 
2012–2016 годы», в которой отражены ос-
новные кадровые потребности рынка труда 
области на ближайшие годы, что помогает 
вузам региона скорректировать свою обра-
зовательную политику в соответствии с со-
временным образовательным стандартом 
и требованиями инновационного социаль-
но ориентированного развития Калинин-
градской области. На сегодняшний день 
программы дополнительного профессио-
нального образования реализуются прак-
тически во всех вузах региона, например, 
в Балтийском федеральном университете 
имени Иммануила Канта, Калининградском 
государственном техническом университе-
те, Балтийской государственной академии 
рыбопромыслового флота, Балтийском во-
енно-морском институте и др. Основными 
направлениями в работе являются ино-
странные языки, бухгалтерский учет, ин-
формационные технологии, менеджмент, 
также осуществляется профессиональная 
переподготовка увольняемых в запас воен-
нослужащих и повышение квалификации 
педагогов как приоритетное направление 
в рамках национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа». На тер-
ритории Калининградской области также 
действуют «Институт развития образова-
ния», «Ассоциация дополнительного обра-
зования Калининградской области» и ряд 
других организаций, реализующих про-
граммы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации.
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C развитием процессов глобализации 

и внедрением новых информационных тех-
нологий в образовательный процесс зна-
чительный толчок для развития получила 
дистанционная форма обучения. Приказом 
№ 4452 от 18.12.2002 г. Министерство обра-
зования и науки на законодательном уровне 
разрешило применение дистанционных 
технологий при получении дополнительно-
го образования по любой специализации. 
Такая организация обучения может быть 
особенно востребована при получении до-
полнительного профессионального обра-
зования в силу возможности обучаться без 
отрыва от производства и самостоятельно 
выбирать индивидуальный темп обучения, 
доступности вне зависимости от географи-
ческого положения, финансовой привле-
кательности. Чрезвычайную актуальность 
приобрели дистанционные формы ДПО 
в связи с возросшим числом потребителей 
образовательных услуг (уволенные в запас 
при реформировании Вооруженных сил 
военнослужащие, мигранты из стран СНГ, 
безработные). Однако уровень информаци-
онно-технического и учебно-методического 
обеспечения, которым обладает современ-
ная отечественная система ДПО, недостато-
чен, чтобы использовать потенциал дистан-
ционной формы обучения в полной мере.

Совершенствование нормативно-право-
вой базы системы ДПО, создание системы 
общественной аккредитации образователь-
ных программ и технологий ДПО, раз-
работка единых профессиональных стан-
дартов для оценивания качества обучения, 
постоянный мониторинг потребностей за-
казчиков и потребителей образовательных 
услуг, активизация научных исследований 
в области перспектив направлений разви-
тия кадровой политики, а также экономики 
региона, совершенствование материально-
технической и учебно-методической базы 
и, как следствие, повышение качества об-
разования позволит решить вышеуказанные 
проблемы и повысить деловую квалифика-
цию граждан в условиях масштабных изме-
нений российской экономики.
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