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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 
Дополнительное профессиональное образование (ДПО, V&T) сегодня особенно востребовано.  

Наряду с профессиональными навыками по специальности сегодня работнику нужно владеть и 

постоянно совершенствовать знание компьютерных технологий, средств коммуникации, включая 

освоение иностранных языков, развивать менеджерские и коммерческие навыки. За рубежом система 

ДПО институционально оформлена. В России система ДПО находится на начальном этапе развития. 

В докладе так же представлена статистика по некоторым странам ОЭСР. 
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Дополнительное профессиональное образование (ДПО) сегодня востребовано как 

никогда прежде. Как когда-то (в ХVШ –ХХ веках) государства и бизнес были поставлены 

перед необходимостью создания системы профессионального образования, так теперь встала 

проблема формирования системы дополнительного профессионального образования 

(Vocational education and Training – V&T). 

 Учитывая сложность стоящих перед ДПО задач, постоянное обновление требований 

и возможностей, действующая система активно изучается за рубежом, как учеными, так и 

политиками [1-4]. Составлены десятки докладов, указывающих на несоответствие системы 

задачам, перед ней стоящим.  При этом, если за рубежом система ДПО институционально 

оформлена (созданы многообразные и многопрофильные учреждения, налажен контроль за 

их деятельностью, приняты законы, их регулирующие, и т.д.), то в нашей стране процесс 

находится на начальном этапе.   ДПО вплоть до настоящего времени не стало значимым 

предметом научного изучения в России, соответственно и инициация путей его 

модернизации как проявления государственной политики только начинается. Этот факт был 

озвучен на проводимом и специально организованном в связи с обилием проблем в сфере 

труда форуме, который прошел в Петербурге в марте 2017 года.      

   Отчеты ОЭСР [1-4] показывают, что методы организации системы ДПО 

многообразны и учитывают соответственно традиции страны, отраслевую специфику, а 

также размеры предприятия. Так, для крупных фирм наиболее типичной формой является 

корпоративное обучение.  Оно имеют место практически на всех крупных предприятиях с 

численностью более 2-3 тысяч человек. Работнику этих предприятий предлагается широкий 

набор форм повышении квалификации, включая получение высшего (с отрывом или без 

отрыва от производства) образования.  Если работник получает диплом, то его расходы 

оплачивает предприятие, если нет – то затраты он оплачивает сам.  

В целом обучение имеет место на каждом пятом предприятии ОЭСР, с тем, чтобы 

поддержать в них требуемый уровень инновационных профессиональных навыков. 11% 

предприятий (преимущественно малые) кооперируются друг с другом для предоставления 

возможности повышения квалификации.  Система осуществляется на коммерческих 

условиях, но работники могут получить ваучеры (кредиты) на приобретение 

профессиональной квалификации, хотя в ряде стран, отраслей и предприятий она 

реализуется бесплатно. Понятно, что бесплатная форма повышения квалификации имеет 

место на государственных предприятиях, например, в социальном обслуживании. В ряде 

стран за профессиональное обучение платят предприятия, что возмещается им из бюджета   

 В большинстве стран содержание системы ДПО предполагает введение специального 

налога на предприятия (например, во Франции он составляет до 1,05% от прибыли на 

предприятия с численностью от 10 до 20 человек). Если предприниматель вкладывает 

средства в образование сам, то он их не платит, если – нет, то деньги перечисляются в 

соответствующий централизованный фонд профессионального образования. В отдельных 
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странах предприятиям, где подготовка осуществляется более активно, правительство 

предоставляет налоговые льготы.  

Учитывая особенности современного производства, скорость его обновления, 

сложность профессиональной деятельности, страны (например, Дания) ставят цель, чтобы до 

90% молодых людей получило специальное образование. 20 стран Европы разработали 

специальные стратегические программы развития ДПО в своих странах; 16%   считают, что 

ДПО должно давать предпринимательские навыки, поощряя у работников навыки 

рационально мыслить, экономически оценивать ситуации. Как часть ДПО может 

рассматриваться профориентация в школах, которая (как правило, специальными 

психологами) проводится в большинстве стран Европы. Всеми странами осознается и 

внедряется система компьютерного обучения.   Лидером в их освоении (ICT-related 

professional development) является Швеция, где не 30-60, как в большинстве передовых стран, 

а более 80% населения его освоили и используют в повседневной жизни. 

   Если для россиян, главная проблема – становление (восстановление в размере и с   

полномочиями, присущими периоду СССР) системы ДПО, то за рубежом более значимым 

является организация ею мониторинга реальных проблем и оценивания качества подготовки 

специалистов.  Эксперты ОЭСР приводят следующие оценки среднего уровня 

подготовленности выпускников к работе по профессии. Студенты оценивают его на 40%, 

работодатели – 38, представители учебных заведений – 70. При этом отмечают, что у 10% 

выпускников эти навыки полностью отсутствуют. 

В странах ОЭСР были созданы новые институты по организации и контролю за 

процессом образования. Так, в Австралии создано независимое агентство по оценке и 

аттестации качества работы учреждений образования. Оно разработало свой веб-сайт, на 

котором помещает информацию о проделанной работе. Им разработана и применяется 

система индикаторов качества обучения и преподавания. В Чили учреждена особая 

должность суперинтенданта, ответственного за социальный контроль.  Закон, 

регламентирующий его полномочия («The Superintendent of Higher educational bill») был 

принят в 2011 г. и пролонгирован в 2013 г. Нидерланды заключили «Performance agreement» 

(соглашение о взаимном и публичном оценивании) на период с 2009 по 2013 гг. Исландия – 

создала орган общеуниверситетского контроля за вузами.  

Для упорядочивания этой работы разработаны квалификационные стандарты 

(Qualification Framework). Они разработаны в Австралии (с 2010 г.) и Новой Зеландии (с 2013 

г.). В Чехии с 2011 г. принята «National System of Occupation and National Qualifications 

System» (Национальная система занятий и квалификационных стандартов). В Финляндии – 

«National Framework for Qualification and other Learning» (Национальные   стандарты по 

получению квалификации и другим формам обучения), 2012 г. В Германии с 2012 года 

действует «Recognition act» (Акт признания) «National Qualification Framework», 2013 г., а 

также с 2014 г. особые «Акты признания» в Землях. В Греции принят закон «Оn Organization 

and operation on the Institute of Youth and Lifelong Learning» (Об организации и 

функционировании молодежного и непрерывного обучения), а также утвержден порядок 

аккредитации неформального образования – «National Organization for Certification on 

Qualifications and Vocational Guidance and other Provisions» (2013 г.). В Южной Корее 

действуют «Learning Accounts» (Учебные Счета) (2009 г.) и «National Competency Standards» 

(Национальные стандарты компетенций) (2013 г.).  В Норвегии с 2011 г. действуют 

стандарты по развитию непрерывного (Lifelong) обучения. 

 Ряд стран для улучшения системы управления на макроуровне разработали стратегии 

развития образование (Канада, Дания, Ирландия, Новая Зеландия и др.). Эстония создала 

особые структуры контроля на разных уровнях правительственного управления. Чехия 

добилась того, что стратегические планы развития имеются во всех учреждениях ДПО. 

Франция создала систему единого университетского сообщества как актора национальной 

образовательной политики. 



Если важной российской проблемой является недооценка роли учителей и их 

возможностей быть носителями требуемых профессиональных новаций, то в большинстве 

стран это осознано: принята соответствующая политика, прописано особое финансирование.  

По содержанию финансового обеспечения поддержки образования педагогов страны пошли 

разными путями. Одни (Франция, Корея, Португалия, Испания) выделили специальную 

часть бюджета для повышения их квалификации на региональном уровне.  Другие и их 

большинство – финансируют непосредственно вузы и здесь занимаются ростом 

квалификации преподавателей. Они (кроме Португалии и Испании) выделяет специальное 

время, включая его в педагогическую нагрузку, для овладения новыми навыками.  В 

Португалии преподавателям дается право на специальные дни для саморазвития, причем 

администрация не может их запретить. Специальное выделение расходов на образование 

преподавателей в особую статью имеет место в вузах Швеции, Бельгии (Фландрия) (98%), 

Дании (96%), Швейцарии (86%), Венгрии (84%), Италии (81%), Норвегии (80%), Финляндии 

(79%). Это менее распространено в Ирландии (45%), Мексики (37%), Корее (29%), Испании 

(17%) и Португалии (8%).   

  Итак, мировая практика становления системы ДПО отличается длительностью и 

относительной устойчивостью процессов (1). Система постоянно мониторится как на 

национальном, так и межнациональном уровне, что говорит о наличие реестра учреждений 

образования, а также их готовности к внешним процедурам оценивания как части их 

профессионального рейтинга и аттестации (2). Наличие развернутой системы проверки 

качества знаний студентов учреждений разного уровня на национальном уровне позволяет 

создать систему отлаженной конкуренции между ними, причем цель ее – не получение гос. 

дотаций, а борьба за слушателей (3). В ней осознанно и поддерживается высокий статуса 

учителя, преподавателя, наставника, что реализуется двумя путями: гарантированной и 

относительно высокой заработной платой, а также необходимостью постоянно наращивать 

профессиональное и педагогическое мастерство (4). Понятно, что и восприятие 

профессиональных навыков как части образования, продолжающегося в течение всей жизни, 

т.е. социальный аспект если и воспринимается, то формально (5). Эти пять моментов 

практически отсутствуют в управлении российской системой ДПО, причем нельзя сказать, 

что они хотя бы воспринимаются как важнейшие условия его успешной работы в условиях 

современности.   
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Vocational education and Training (V&T) today is especially in demand. Along with the professional skills 

in the specialty today, the employee needs to master and constantly improve the knowledge of computer 

technologies, communication tools, including the mastering of foreign languages, develop managerial and 

commercial skills. Abroad, the V&T system is institutionalized. In Russia, the V&T system is at the initial 

stage of development.  The report also presents statistics on some OECD countries. 
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