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Введение
Постоянное обновление навыков взрослого населения в течение всей жизни
становится сегодня необходимостью, диктуемой ускорением темпов создания новых технологий, совершенствованием производственных процессов,
социально-культурными трансформациями, происходящими вследствие
глобализации. Обучение и образование взрослых можно считать важнейшим
фактором развития человеческого капитала как отдельных компаний, так и
российского общества в целом. Участие в различных образовательных программах призвано повысить экономическую эффективность различных групп
населения, выработать чувство уверенности каждого гражданина в завтрашнем дне в условиях постоянно меняющегося мира, обеспечить социальную
устойчивость российского общества.
Сегодня рынок образования взрослых предлагает целый ряд программ для
реализации различных профессиональных и личных целей. Остановимся на
них подробно.
Основные профессиональные образовательные программы включают
программы среднего и высшего образования для взрослых и предусматривают получение специальности и диплома о соответствующем уровне образования.
Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, расширение и обновление знаний и навыков на основе уже имеющейся специальности
без изменения уровня образования и включает в себя следующие виды программ обучения:
• Программы повышения квалификации (далее ― ППК), предусматривающие
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой
для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. По результатам успешного
освоения ППК выдается удостоверение о повышении квалификации. Длительность ППК, как правило, составляет от 16 до 72 часов и более.
• Программы профессиональной переподготовки (далее ― ППП), направленные на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. По
результатам успешного освоения ППП выдается диплом о профессиональной переподготовке. Длительность ППП составляет от 250 до 500 часов и
более.
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с кон-
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кретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными
профессиональными средствами; на получение квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего
без изменения уровня образования. Профессиональное обучение включает:
• Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, где предполагается профессиональное обучение лиц,
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.
• Программы переподготовки рабочих и служащих ― профессиональное
обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или
должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей
производства, вида профессиональной деятельности.
• Программы повышения квалификации рабочих и служащих ― профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего или должность
служащего, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего
или имеющейся должности служащего без повышения образовательного
уровня.
Обучение в виде краткосрочных курсов, профессиональных тренингов, наставничества на рабочем месте ― это обучение в объеме не менее
8 часов, подтверждаемое сертификатом (или иным документом) и приказами,
распоряжениями или другими распорядительными документами по организации о проведении или направлении работника на обучение.
Самообразование и взаимное обучение, просветительство ― это образовательные программы, используемые как для профессионального, так и
личностного роста, которые предусматривают самостоятельное овладение
навыками по своему усмотрению, необходимыми для жизни в технологичес
кой и инновационно насыщенной среде.
В предлагаемой публикации мы рассмотрим, какое обучение проходили взрослые граждане в Российской Федерации в зависимости от их возраста, образования, места работы и сложившейся отраслевой культуры обучения. В результате будут определены точки роста и возможные угрозы, связанные с недостаточным участием взрослого населения в обновлении своих компетенций.

1. Масштабы обучения взрослых
в Российской Федерации.
Распределение по видам
образовательных программ
и провайдерам обучения
В 2016 году более 6 миллионов человек (около 20% всех занятых) прошли
организованное обучение. Наибольшее количество ― 44% (2,8 миллиона
человек) ― обновляли ранее полученную в системе высшего или среднего
профессионального образования специальность по программам дополнительного профессионального образования (далее ―ДПО)1 (рис. 1).

Рис. 1.

Доля обученных работников в разрезе видов образовательных
программ, 2016 г., %

Росстат. Статистический бюллетень «Повышение квалификации и профессиональная
подготовка работников организаций в 2016 году». 2017. Том I.

1
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Значительную популярность здесь сохраняют государственные программы
подготовки руководителей для предприятий и организаций реального сектора
экономики, предпринимательства, в сфере здравоохранения, образования и
культуры. В их числе: «Президентская программа подготовки управленческих
кадров для отраслей народного хозяйства» (реализует Министерство экономического развития РФ), программа для начинающих предпринимателей «Ты ―
предприниматель» (реализует Федеральное агентство по делам молодежи).
В структуре программ дополнительного профессионального образования статистические данные за период с 2010 по 2016 год демонстрируют устойчивую
тенденцию уменьшения доли программ «повышения квалификации» с одновременным увеличением доли длительных программ «профессиональной переподготовки», отвечающих потребности более масштабного технологического и
организационно-управленческого обновления промышленности (рис. 2).

Рис. 2.

Доля обученных работников в разрезе видов программ ДПО
(по направлению организации или осуществляемого самой
организацией), 2010 г.2, 2013 г.3, 2016 г.4, %

2

Росстат. Статистический бюллетень «Дополнительное профессиональное образование работников в организациях в 2010 году». 2010. Том I.

3

То же для 2013 г. 2013. Том I.

4

Росстат. Статистический бюллетень «Повышение квалификации и профессиональная
подготовка работников организаций в 2016 году». 2017. Том I.
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Профессиональное обучение (далее ― профобучение) по программам, связанным с обновлением рабочей профессии, в 2016 году прошли 1,8 миллиона человек, или 29,2% от общего числа обученных работников.
Менее всего было востребовано профессиональное образование по основным профессиональным образовательным программам (далее ― основные ПОП): обучение по ним прошли 180,8 тысяч человек,или 2,8% от общего
числа обученных работников. В рамках формального образования занятое население наиболее активно осваивало программы высшего образования ― 105,7 тысяч человек (1,7% от общего числа обученных работников), остальные ― программы среднего профессионального образования
(75,1 тысяч человек).
Заметно выше интерес взрослого населения к краткосрочным дополнительным образовательным программам. В совокупности на них обучались 1,5 миллиона человек, или 23,8% от общего числа обученных работников.
В 2016 году по категории «Чемпионаты по методике Ворлдскиллс» дополнительное обучение прошли 9,5 тысяч человек. Этот вид обучения предполагает получение компетенций превосходства в соответствующих навыках, а
также включает в себя участие в региональном и российском чемпионатах. На
сегодня эта группа людей составляет только 0,1% от всех прошедших обучение
работников.
В разрезе укрупненных групп специальностей и профессий (далее ― УГС),
по которым реализуются программы дополнительного профессионального
образования, преобладает обучение специалистов государственных секторов
экономики.Наибольшая доля обученных приходится на укрупненную группу
«Образование и педагогические науки». Причем данная УГС характерна для
слушателей как программ повышения квалификации, так и программ профессиональной переподготовки (рис. 3).
За анализируемый период 2015—2016 гг. наибольшее увеличение доли обучающихся из рассматриваемых УГС наблюдалось в технических отраслях
(«Техносферная безопасности и природообустройство», а также «Техника и
технология кораблестроения и водного транспорта», на 1,4 процентных пункта
по каждой УГС (рис. 3). Незначительно снизилась эта доля в группах с самыми
большими объемами подготовки («Клиническая медицина», «Образование и
педагогика», а также «Экономика и управление»), что говорит о стабилизации
спроса на эти программы.
В распределении слушателей программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих наибольшая доля у водителей и
слесарей (рис. 4). Это самые массовые и востребованные профессии у населения. Рост числа обучающихся по этим направлениям связан также с постоянно увеличивающимся количеством личного транспорта.
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Рис. 3.

Распределение слушателей программ ДПО по укрупненным
группам специальностей, 2015 г.5, 2016 г.6, %

Распределение слушателей программ переподготовки рабочих, служащих по
профессиям (должностям) выглядит немного иначе (рис. 5). Здесь главными
5
Открытые статистические данные Минобрнауки РФ. Сведения об обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, за 2015 г. по форме № 1-ПК.
6

То же, за 2016 г. по форме № 1-ПК.
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Рис. 4.

Распределение слушателей программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
в разрезе профессий (должностей), 2016 г.7, %

выступают профессии стропальщика и слесаря, электромонтера и электросварщика ручной сварки, востребованные в различных производственных
процессах.
Рассматривая современную организацию структуры ДПО в России в 2016 г.,
можно отметить, что наибольшую долю организаций, осуществляющих обу
чение по дополнительным профессиональным программам, составляют организации ДПО (2278 единиц, или 35,3% от всех рассматриваемых организаций
в 2016 г.) и профессиональные образовательные организации (2254 единицы,
или 34,9% от всех рассматриваемых организаций). За период 2015—2016 гг.
в структуре рассматриваемых организаций произошли заметные изменения
Открытые статистические данные Минобрнауки РФ. Сведения об обучении слушателей
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным програм
мам профессионального обучения, за 2016 г. по форме № ПО.
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Рис. 5. Распределение слушателей программ переподготовки рабочих,
служащих по профессиям (должностям), 2016 г.8, %
(рис. 6). Так, если в 2015 г. абсолютным лидером среди них были профессиональные образовательные организации (34,5%), за ними с отставанием почти
в 10 п.п. следовали образовательные организации высшего образования
(24,8%) и лишь на третьем месте были организации ДПО (23,4%), то уже в слеОткрытые статистические данные Минобрнауки РФ. Сведения об обучении слушателей
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным програм
мам профессионального обучения, за 2016 г. по форме № ПО.
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дующем году именно последние показали рост, а профессиональные образовательные организации, хотя и незначительно увеличив свою долю, но все
же опустились на второе место. При этом образовательные организации высшего образования серьезно потеряли позиции, уменьшив свою долю почти на
7 п.п., составив в 2016 г. лишь 18% от всех рассматриваемых организаций.

Рис. 6. Распределение образовательных организаций,осуществлявших
обучение по дополнительным профессиональным программам,
по типу организаций, 2015 г., 2016 г.9
Активный рост числа специализированных организаций ДПО и СПО, реализующих программы ДПО, говорит о текущем увеличении спроса на конкретные
навыки и является, таким образом, одним из условий для увеличения общего
числа проходящих обучение взрослых.
Несмотря на произошедшие изменения в методике статистического наблюдения за последние 7 лет, в целом можно утверждать, что доля работников,
прошедших обучение в 2016 г., выросла по сравнению с показателями 2010—
2013 гг. более чем на 4‒6 п.п., составив 20,1% от общей численности работников списочного состава, и имеет устойчивую тенденцию к росту10 (рис. 7).
9
Открытые статистические данные Минобрнауки РФ. Сведения об обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, за 2016 г. по форме № 1-ПК

Полученные данные близки к результатам опроса населения, проводимого в рамках
мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ: Бондаренко Н.В. Становление в России
непрерывного образования: анализ на основе результатов общероссийских опросов
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Рис. 7.

Доля работников, прошедших обучение, получивших образование,
от общей численности работников списочного состава, 2010 г.11,
2013 г.12, 2016 г.13, %

В сравнении с показателями развитых стран уровень охвата непрерывным
образованием населения России остается достаточно низким. Цифры по
Российской Федерации в два раза ниже, чем в странах Европейского союза
(40,2%14), и в 2,5 раза ниже, чем в странах Организации экономического
сотрудничества и развития (52%15).
Рассмотрим далее, какие именно когорты населения оказывают преимущест
венное влияние на снижение охвата обучением российских граждан в целом.

взрослого населения страны. Мониторинг экономики образования. Информационный
бюллетень. ― М.: НИУ ВШЭ , 2017. № 5 (104).
11
Росстат. Статистический бюллетень «Дополнительное профессиональное образование
работников в организациях в 2010 году». 2010. Том I.
12

То же для 2013 г. 2013. Том I.

Росстат. Статистический бюллетень «Повышение квалификации и профессиональная
подготовка работников организаций в 2016 году». 2017. Том I.
13

14
Eurostat.URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File: Participation_
rate_in_education_and_training,_2011_(%C2%B9)_(%25)_YB16.png

Desjardins R. (2015) Participation in adult education opportunities: Evidence from PIAAC
and policy trends in selected countries. Background paper prepared for the Education for All
Global Monitoring Report 2015 “Education for All 2000-2015: achievements and challenges”.
Availableat: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002323/232396e.pdf
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2. Охват образованием
и обучением взрослого населения
в разрезе возрастных групп
Охват обучением взрослых неравномерен по возрастным группам (рис. 8). Среди
обучающихся больше всего людей в возрасте 25—49 лет: в этот период жизни

Рис. 8.

Возрастное распределение доли работников, прошедших
обучение, получивших образование, от общей численности
работников списочного состава соответствующего возраста
2010 г.16, 2013 г.17,2016 г.18, %

работник наиболее активно вовлечен в основные производственные процессы
предприятия, и полученного в рамках основных программ образования оказывается уже недостаточно вследствие непрерывного обновления технологий.
Вместе с тем, сравнительно высоким остается и охват молодежи в возрасте до
25 лет, которая только начинает свой вход на рынок труда; это свидетельствует о
потребности предприятий в специальных адаптационных программах для полноценного вхождения молодых работников в трудовые коллективы.
16
Росстат. Статистический бюллетень «Дополнительное профессиональное образование работников в организациях в 2010 году». 2010. Том I.
17

То же для 2013 г. 2013. Том I.

Росстат. Статистический бюллетень «Повышение квалификации и профессиональная
подготовка работников организаций в 2016 году». 2017. Том I.
18
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* Далее в рисунках — Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и др.

Рис. 9.

Доля мужчин и женщин в числе прошедших обучение,
получивших образование: отраслевой разрез, 2016 г., %
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Работники старшего возраста (более 50 лет) проходят обучение значительно
реже, и это может становиться основанием для снижения их заработной платы19,
исключения их из общественного воспроизводства и распределения материальных благ, снижения их когнитивных функций.
Следует отметить, что по сравнению с 2010 годом ситуация с обучением лиц
старшего возраста за последнее время все-таки улучшилась (особенно с
учетом того, что в 2010 г. Росстатом охват измерялся в возрастной когорте от
45 лет и старше).
Данные по образованию и обучению взрослых в разрезе пола показывают,
что мужчины в среднем учатся почти на 17%20 чаще, чем женщины. Однако
цифры по отраслям помогают понять, что это связано, прежде всего, с различным уровнем их участия в отраслях экономики и ее структурой в целом
(рис. 9). Преобладание мужчин, прошедших обучение, характерно для отраслей, предполагающих физический труд и нагрузку. В таких отраслях как образование, здравоохранение, финансовая деятельность обучением охвачено
намного больше женщин, чем у мужчин. Но занятых в этих отраслях меньше.

В. Гимпельсон, Р. Капелюшников, С. Рощин (ред.). Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения. Доклад Центра трудовых исследований и Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ. 2017. URL: http://csr.ru/wp-content/
uploads/2017/03/Doklad_trud.pdf

19

Росстат. Статистический бюллетень «Повышение квалификации и профессиональная
подготовка работников организаций в 2016 году». 2017. Том I.
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3. Отраслевые особенности
обучения и образования
работников различных категорий
В 2016 году общая сумма всех средств, направленных на прохождение взрослым населением программ дополнительного профессионального образования и профобучения, составила 1,7 триллиона рублей. При этом расходы
предприятий и организаций на ДПО в образовательных организациях лидируют по величине затрат, составляя до 50 % от общих расходов (рис.10). Так,
население потратило на ДПО 141 миллиард рублей, а организации — более
400 миллиардов. Несмотря на почти 35-процентное финансирование образования взрослых со стороны бюджетов всех уровней, доля программ, оплачиваемых государством, составляет менее 15%.

Рис. 10. Распределение объема средств организаций, реализующих
программы ДПО, по источникам их получения, 2016 г.21, %

Открытые статистические данные Минобрнауки РФ. Сведения об обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, за 2016 г. по форме № 1-ПК.
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Рис. 11. Доля работников, прошедших обучение, получивших образование,
от общей численности работников списочного состава,
по отраслевому профилю, 2010 г.22, 2013 г.23, 2016 г.24, %
Росстат. Статистический бюллетень «Дополнительное профессиональное образование
работников в организациях в 2010 году». 2010. Том I.

22

23

То же для 2013 г. 2013. Том I.

24

Росстат. Статистический бюллетень «Повышение квалификации и профессиональная
подготовка работников организаций в 2016 году». 2017. Том I.
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Преобладающее финансирование со стороны предприятий и организаций,
выступающих основными заказчиками, обусловливает существенные отраслевые различия в охвате работников различными видами образования и обучения (рис. 11).
К примеру, можно отметить, что в переобучение был вовлечен каждый третий
работник в сфере добычи полезных ископаемых. Это связано в первую очередь с тем, что отрасль является высокотехнологичной и требует постоянного
дополнительного обучения работников, в том числе в части безопасного осуществления производственных процессов. Кроме того, эта отрасль остается
ведущей для российской экономики, что побуждает крупных игроков на рынке
вовлекать своих работников в широкомасштабный образовательный процесс
по широкому спектру навыков.
В таких отраслях, как обрабатывающие производства, производство и распределение электричества, газа и воды, транспорт и связь, лишь каждый четвертый работник участвовал в переобучении (рис. 11).
Сравнительный анализ по годам показывает положительную динамику доли
работников, получивших образование практически во всех перечисленных
отраслях, а наибольший прирост зафиксирован в образовании (+8,8 п.п.). При
общем высоком показателе охвата персонала отрасли «Финансовая деятельность» здесь наблюдается небольшое снижение (‒ 0,8 п.п). Нулевую динамику
показала отрасль «Гостиницы и рестораны» (+0,1 п.п.), в которой обучение
прошли минимальное количество работников.
Наименьшее количество работников переобучались в отраслях «Сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство», «Рыболовство и рыбоводство». Очевидно, что специфика деятельности этих отраслей предполагает менее квалифицированный труд, чем в производственных отраслях, и обучение здесь
пока оказывается не востребованным (рис. 11).
В отраслях экономики также формируется различная возрастная культура
обучения персонала (рис. 12). Экономически активные отрасли («Добыча
полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство
и распределение электроэнергии, газа и воды» и «Транспорт и связь») чаще
всего обучают наиболее производительных работников в возрасте от 25 до
29 лет.
Интересно отметить отраслевые направления, в которых возрастная структура распределена иначе (рис. 13). Так, в отраслях «Образование» и «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» лидирующими группами
по получению образования являются сотрудники от 30 до 49 лет. В отраслях
государственного сектора это обусловлено устоявшейся культурой обновления компетенций и требованиями ведомственных нормативных актов об
образовании.
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Рис. 12. Доля работников, прошедших обучение, получивших образование,
от общей численности работников списочного состава
соответствующего возраста, 2016 г., %
По отраслям «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», «Оптовая и розничная торговля», «Ремонт бытовой техники»,
«Гостиницы и рестораны» относительно равномерный характер обучения по
возрастным группам обусловлен, вероятно, тем, что здесь традиционно работают много людей старшего возраста, которые, в соответствии с потребностями организаций, и проходят обучение. Также в компаниях этих отраслей
обучение часто производится на месте. Например, на предприятиях по сервисному обслуживанию автомобилей и другой техники новые знания сотрудники получают непосредственно в процессе работы.
Анализ показателей охвата образованием различных категорий работников
показывает, что наиболее активной категорией персонала, проходящей обу
чение,являются руководители (рис. 14). Эта категория превалирует над остальными и в разрезе возрастов, и в отраслевом направлении (рис. 15). Наряду с
профессиональными навыками, руководители должны обладать и широким
спектром управленческих компетенций, что обусловливает необходимость их
постоянного обновления. Понимая это, топ-менеджмент предприятий всегда
старается находить соответствующее финансирование на свое обучение.
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Рис. 13. Доля работников, прошедших обучение, получивших образование,
от общей численности работников списочного состава
соответствующего возраста, 2016 г., %
Серьезные опасения вызывает отсутствие положительной динамики в категории «другие служащие» (ее доля составляла в 2016 году до 9% всех работников). Согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)25, к этой категории
относятся работники, ведущие подготовку и оформление документации, учет
и контроль, хозяйственное обслуживание: дежурные, делопроизводители,
младшие воспитатели, медицинские регистраторы и статистики, секретари,
социальные работники и др.

25

Росстат. URL:http://www.gks.ru/metod/form17/Form27/p430_2017.doc
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Рис. 14. Доля работников списочного состава, прошедших обучение,
получивших образование, в разрезе категорий персонала,
2010 г.26, 2013 г.27, 2016 г.28, %
Сравнивая обучение различных категорий персонала в отраслевом разрезе
(рис. 15), можно отметить значительный масштаб обучения рабочих в производственных отраслях, строительстве. Он не намного уступает обучению
руководителей. Заметно отстает обучение рабочих и специалистов среднего
звена в сфере малого и среднего бизнеса, услуг и в сельском хозяйстве.
Источником потенциальных угроз является крайне низкий уровень обучения обслуживающего персонала в образовательных организациях и системе
здравоохранения.
Рассмотрение масштабов обучения взрослых в зависимости от уровня образования показывает более высокий охват дополнительными образовательными
программами лиц с высшим образованием (рис. 16). Занимая ответственные
должности, участвуя в решении значимых вопросов развития предприятий,
именно они оказываются более вовлеченными в систему обновление навыков и компетенций. Кроме того, получая более высокую заработную плату, они
располагают большими средствами на оплату или софинансирование своего
образования и обучения.

Росстат. Статистический бюллетень «Дополнительное профессиональное образование работников в организациях в 2010 году». 2010. Том I.
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То же для 2013 г. 2013. Том I.

Росстат. Статистический бюллетень «Повышение квалификации и профессиональная
подготовка работников организаций в 2016 году». 2017. Том I.
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Рис. 15. Доля прошедших обучение в общей численности работников
списочного состава соответствующих категорий персонала,
2016 г., %
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Рис. 16. Распределение слушателей дополнительных образовательных
программ в зависимости от исходного образования, 2015 г.29, %

Росстат. Федеральное статистическое наблюдение участия населения в непрерывном
образовании по результатам выборочного обследования населения в 2015 г., форма
№1-НО. 2016. Том I.
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4. Охват образованием
и обучением в различных отраслях
Реализуемые виды программ различаются по отраслям.
Программы дополнительного профессионального образования наиболее
востребованы в сферео бразования, здравоохранения и предоставления
социальных услуг, что обеспечивается внутренними регламентами отраслей,
требующими прохождения соответствующих программ (рис. 17). Высокий
уровень вовлеченности в дополнительное профессиональное образование
наблюдается также в отраслях, связанных с использованием высокотехнологического и опасного оборудования: «Добыча полезных ископаемых», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «Транспорт и связь».

Рис. 17.

Доля сотрудников списочного состава, получивших дополнительное
профессиональное образование, по отраслям, 2016 г., %
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Профессиональное обучение востребовано работниками крупных и промышленных отраслей, в которых занято большое количество сотрудников рабочих
профессий. Это«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»,
«Строительство» и «Транспорт и связь» (рис. 18). В сфере образования профессиональное обучение проходят сотрудники детских садов, а в сфере здравоохранения и социальных услуг — младший медицинский персонал.

Рис. 18. Доля сотрудников, прошедших профессиональное обучение,
по отраслям, 2016 г., %
Основные профессиональные образовательные программы требуют большого ресурса времени, и этот показатель формируется за счет молодых
сотрудников до 30 лет, которые совмещают работу с учебой (рис. 19). Обра-
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зование последующего уровня — более дорогое, чем дополнительное профессиональное, — получают чаще сотрудники финансовой сферы и сферы
добычи и переработки полезных ископаемых.

Рис. 19. Доля сотрудников, получивших образование по основным
профессиональным образовательным программам, по отраслям,
2016 г., %
Краткосрочные курсы и профессиональные тренинги особенно активно проходят сотрудники, связанные с финансовой деятельностью: в три раза больше
среднего значения по всем отраслям в целом, а также в разы больше некоторых других отраслевых направлений (рис. 20). Рынок краткосрочных курсов
и профессиональных тренингов в большей степени ориентирован на работу
с softskills — это тренинги по усилению мотивации, развитию лидерских
качеств, по менеджменту, работе в команде, управлению временем, проведению презентаций, по увеличению продаж и личностному развитию. Эти
качества и компетенции в большей степени необходимы в работе офисного
характера. В технически ориентированных отраслях «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства» краткосрочные курсы и тренинги
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охватывают преимущественно руководителей и старших специалистов, тогда
как доля рабочих здесь составляет лишь примерно 6%.

Рис. 20. Доля сотрудников, прошедших обучение в виде краткосрочных
курсов, профессиональных тренингов, наставничества,
по отраслям, 2016 г., %
Дистанционное образование — одно из актуальных и перспективных направлений развития. Однако существующие на текущий момент решения не везде
могут приводить к получению практических навыков. Средняя доля работников, прошедших дистанционные курсы, составила по стране в 2016 году всего
7,5%. Наиболее активно (в два раза больше, чем в других отраслях) применяют компьютерные дистанционные технологии специалисты финансовой
сферы, где такие технологии составляют основу самой профессиональной
деятельности для всех уровней персонала. Меньше всего работников прошли
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обучение с использованием дистанционных методов в отраслевых направлениях, где превалирует физический труд: в сельском хозяйстве, охоте и лесном
хозяйстве, рыболовстве, рыбоводстве и строительстве (рис 21).

Рис. 21. Доля работников, прошедших обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий, 2016 г., %
Анализируя показатель численности взрослых, прошедших обучение с использованием дистанционных технологий, следует отметить, что возможности
этого вида обучения пока не получили массового признания, а его динамика
в 2010—2016 гг. не была положительной (2010 г. ― 8,5%30, 2013 г. ― 7,7%31).
Существующая тенденция связана, по нашему мнению, со следующими
моментами:
Росстат. Статистический бюллетень «Дополнительное профессиональное образование
работников в организациях в 2010 году». 2010. Том I.

30

31

То же для 2013 г. 2013. Том I.
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во-первых, отсутствует навык применения взрослыми массовых онлайн-кур
сов для повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
во-вторых, у работников нет достаточной мотивации, что, в свою очередь, обусловлено тем, что они не видят причинно-следственной связи между полученным дополнительным образованием и карьерным ростом;
в-третьих, отсутствует разработанная и прозрачная система сертификации и
признания предыдущей квалификации.
Самообразование является важнейшим фактором и самой доступной возможностью для профессионального развития и личностного роста. Данные
обследования населения в возрасте от 25 до 64 лет, сделанного в 2015 году,
показали, что самообразование ― наиболее распространенная форма обучения взрослого человека в течение всей жизни (рис 22)32.
Самообразование реализуется человеком в соответствие с его текущими
потребностями в зависимости от самостоятельно поставленных им целей.
В результате оно обеспечивает чувство уверенности в себе и возможность
найти подходы к решению любых задач, возникающих в процессе производственной, общественной и частной жизни граждан страны.

Рис. 22. Уровень участия населения в различных видах программ 		
непрерывного образования, 2015 г., %
Росстат. Федеральное статистическое наблюдение участия населения в непрерывном
образовании по результатам выборочного обследования населения в 2015 г., форма
№1-НО. 2016. Том. I.
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Самообразование ― это навык человека, развиваемый в соответствии с
отраслевой культурой, в которой он действует (рис. 23). Так, работники
образовательной сферы лидируют по масштабам самообразования среди
всех других отраслей. Высок уровень самообразования также в финансовой
отрасли, здравоохранении, управлении недвижимостью. Средний уровень
характерен для промышленных отраслей. Здесь важно обновление навыков
в сфере техники безопасности и обычно сильны формы формального обучения в классе или на рабочем месте, регламентируемые внутренними инструкциями корпораций.

Рис. 23. Доля занятого населения в возрасте 25–64 лет, участвующего
в самообразовании, в общей численности занятого населения
соответствующей возрастной группы, по видам экономической
деятельности, 2015 г., %
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Низкий уровень самообразования наблюдается в отраслях сельского и лесного хозяйства, охоты и рыбоводства. При разработке стратегий образования
данной категории работников необходимо уделить особенное внимание.
Проведенный нами анализ статистических данных33 показывает, что в целом
ключевыми инструментами самообразования являются онлайн-курсы и
Интернет. Однако этот вид обучения наиболее распространен в категории
населения в возрасте от 15 до 29 лет (рис. 24). Люди старшего возраста (до
50 лет) тоже используют онлайн-ресурсы, но наравне с радио- и телепередачами. При этом необходимо отметить, что с возрастом интерес к самообразованию с использованием интернет-ресурсов снижается, в то время как использование печатных материалов для этой цели увеличивается практически в два
раза, становясь для 50–72-летних ключевым методом. Выбор методов самообразования через просмотр или прослушивание передач учебного характера

Рис. 24. Методы обучения через самообразование
в разрезе возрастных групп, 2015 г., %
Росстат. Федеральное статистическое наблюдение участия населения в непрерывном
образовании по результатам выборочного обследования населения в 2015 г., форма
№1-НО. 2016. Том. I.
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по телевидению, радио, через обучение с использованием аудио- и видеозаписей, с нашей точки зрения, объясняется количеством свободного времени у
пользователя. В подростковом и пожилом возрасте у людей больше свободного
времени, и они могут позволить себе различные способы самообразования, в
том числе и телепередачи. Возраст с 25 до 40 лет ― это жизненный период с наибольшим вовлечением в профессиональную рабочую деятельность, и, как следствие, он характеризуется использованием для самообразования только эффективных методов, к которым нельзя отнести прослушивание и просмотр передач
учебного характера. С учетом изложенного хотелось бы отметить, что для развития системы самообразования молодежи необходимо продвижение учебных
программ с использованием онлайн-технологий; продвижение этих технологий в
среде людей старшего возраста,скорее всего, потребует существенных усилий.
Масштабы самообразования работников различных категорий неодинаковы
(рис. 25). Наибольшие потребности и наилучшие возможности для самообразования у специалистов высшего уровня квалификации (49,7%), далее
следуют руководители органов государственной и муниципальной власти,
специалисты среднего уровня квалификации. В группу с меньшим участием в
самообразовании (16–14%) попадают работники рутинного труда (операторы,
аппаратчики, машинисты установок и машин), работники сельского хозяйства,
а замыкают ее низкоквалифицированные рабочие.

Рис. 25. Доля занятого населения в возрасте 25–64 лет, участвующего
в самообразовании, в общей численности занятого населения
соответствующей возрастной группы, по видам занятий, 2015 г., %
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Программы непрерывного образования взрослых реализуются, как правило,
без закрепленного кадрового состава. Тонкая настройка квалификаций на
потребности предприятий и организаций требует привлечения специалистов
различных направлений из реального сектора экономики. Поэтому преподавательский состав часто формируется под конкретную программу, на которую
поступил запрос со стороны организации. Обучение на предприятиях ведут
непосредственно их работники, в том числе через обучение на рабочем месте.
По данным Минобрнауки РФ34, в 2016 году численность профессорскопреподавательского состава, занятого на дополнительных профессиональных программах для взрослых, составила 152 тысячи человек. Из них только
33,8% были штатными сотрудниками этих организаций. Половина всех преподавателей (49,5%) работали на условиях гражданско-правовых договоров
(ГПХ), еще 16,8% ― на условиях внешнего совместительства (рис. 26).

Рис. 26. Кадровая структура преподавательского состава дополнительного
профессионального образования в образовательных
организациях, 2016 г., %
К преподавателям, обучающим по дополнительным образовательным программам для взрослых, объективно предъявляются более высокие требования, чем к профессорско-преподавательскому составу вузов, в частности, это
касается наличия у них ученых степеней.Так, численность штатных преподавателей ДПО, имеющих ученую степень, составляет 60%, среди работающих по
совместительству ученую степень имели 50,9%. Еще примерно 0,15% преподавателей идентифицировали себя как тренеры.
Открытые статистические данные Минобрнауки РФ. Сведения об обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, за 2016 г. по форме № 1-ПК.
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Заключение
Подводя итог рассмотрению темы участия взрослых граждан в обучении и
образовании, отметим, что структура программ дополнительного образования, а также самих организаций, реализующих программы обучения, отражает тенденции в реальном секторе экономики.
Финансирование непрерывной настройки компетенций взрослых на требования технологических процессов сегодня осуществляется преимущественно
за счет средств предприятий и организаций, а также самих слушателей.
В результате масштабы реализации образовательных программ для взрослых
в каждой отрасли определяются уровнем ее развития и культуры.
Участие государства в финансировании программ повышения квалификации
и профессионального обучения взрослых составляет менее 15%. Таким образом, государство не выступает регулятором и стимулятором рынка программ
ДПО, соответственно, не работают стимулы, которые позволили бы обеспечить рост масштабов обучения.
Наименьший охват всеми видами образовательных программ для взрослых
наблюдается отраслях, связанных с физическим, ручным и низкоквалифицированным трудом: «Рыболовство, рыбоводство», «Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство». Особую озабоченность вызывает низкий уровень
обучения сотрудников предприятий в сфере торговли и услуг по следующим
направлениям: «Оптовая и розничная торговля», «Ремонт бытовых изделий
и предметов личного пользования», «Гостиницы и рестораны». На низком
уровне находится образование и обучение рабочего персонала государственных организаций системы образования и здравоохранения.
Стимулирование обучения работников именно этих отраслей позволит в
целом повысить охват взрослого населения страны программами ДПО.
Наиболее востребованным сегодня оказывается обновление конкретных профессиональных навыков в отраслях, предъявляющих повышенные требования
к технической безопасности, обеспечению быта и здоровья людей (медицина,
образование, горная добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии), а также в отраслях со сложившейся устойчивой культурой корпоративного обучения (финансовая сфера, нефтегазовая отрасль).
Масштабы обучения взрослых уменьшаются с возрастом, с уровнем исход
ного образования и занимаемой должности на предприятии, что сказывается
на снижении заработной платы, социальной и трудовой вовлеченности данной
когорты населения. При этом наиболее доступные формы обучения на рабочем месте сегодня, из-за отсутствия административных процедур, не могут
быть учтены в процессе получения новых уровней образования.
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Откликом рынка на невысокую степень участия государства в образовании
взрослых является увеличение количества самостоятельных организаций,
реализующих программы ДПО, а также числа профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования, предоставляющих обучение конкретным производственным навыкам. Для ведения наиболее востребованных программ обучения при этом привлекается молодой
внештатный персонал из реального сектора экономики.
Заметное развитие сектора независимых провайдеров ДПО было бы возможно в результате упрощения процедур лицензирования организаций, практикующих краткосрочные образовательные программы, а также промышленных предприятий и организаций сферы услуг, обучающих свой персонал и
сторонних слушателей на рабочем месте.
Мониторинговые требования Минобрнауки РФ к университетам не включают
обязательного предоставления населению программ дополнительного профессионального образования. Это приводит, несмотря на высокую техническую оснащенность образовательного процесса, к заметному сужению их
участия в обучении взрослых.
Точками роста для увеличения охвата населения образовательными программами могут быть: краткосрочные образовательные курсы, а также дистанционные обучающие технологии, включая использование лучших массовых онлайн-курсов, самообразование и взаимное обучение, в сочетании с
развитием системы признания результатов этих видов образования. Следует,
однако, учесть, что для массового применения онлайн-курсов в обучении
пожилых людей могут потребоваться значительные усилия.
Положительная динамика изменений в участии взрослого населения в образовании и обучении, а также наличие адекватных статистических инструментов для изучения ситуации создают основу для выработки мер по развитию
этой отрасли образования как в регионах, так и в Российской Федерации в
целом.

Один из сильнейших университетов страны
приглашает на бюджетные места
Институт образования НИУ ВШЭ предоставляет уникальную возможность
для профессионального развития и карьерного роста. Образовательные
программы построены с учетом научных разработок и изменений в законодательстве. Среди преподавателей — ведущие российские и зарубежные
ученые, признанные эксперты-практики российского образования.
МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Для специалистов по образовательной политике:
 «Доказательная образовательная политика»
Академический руководитель — П.А. Сафронов
Для специалистов по измерениям:
 «Измерения в психологии и образовании»
Научный руководитель — В.А. Болотов
Академический руководитель — Е.Ю. Карданова
Для учителей-исследователей:
 «Педагогическое образование»
Академический руководитель — А.Г. Каспржак
Для управленцев и экспертов-аналитиков:
 «Экономика и управление образованием»
Академический руководитель — И.А. Слоев
Прием документов с 20 июня до 31 июля 2018 г.
Период обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Для учителей, которые хотят обновить предметное знание и стать
конструкторами новых учебных материалов:
 «Современная политическая наука в преподавании обществознания
в школе» — для учителей обществознания и истории
Академический руководитель — И.Б. Орлов
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 «Современная историческая наука в преподавании истории
в школе» — для учителей истории и смежных дисциплин
Академический руководитель — И.Н. Данилевский
 «Современная филология в преподавании литературы в школе» —
для учителей русского языка и литературы
Академические руководители — К.М. Поливанов, Е.С. Абелюк
Для руководителей образования, которые стремятся понимать,
что и как делать, чтобы развивать свой объект управления:
 «Управление образованием» — для директоров и завучей школ,
специалистов органов управления образованием
Академический руководитель — А.Г. Каспржак
 «Управление в высшем образовании» — для руководителей
и экспертов-аналитиков высшего образования
Академический руководитель — К.В. Зиньковский
Прием документов — до 13 сентября 2018 г.
Период обучения: 2,5 года
Форма обучения: очно-заочная
Обучение осуществляется как бесплатно на бюджетной основе, так и с оплатой на договорной основе. Работникам государственных и муниципальных
бюджетных учреждений социальной сферы предоставляется 50-процентая
скидка на обучение.
Департамент образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ:
https://ioe.hse.ru/masters
Тел.: 8 (495) 772-95-90 (внутренний 22052)
Моб. тел.: 8 (916) 335-15-58

Аспирантская школа
по образованию
Институт образования НИУ ВШЭ ведет прием в аспирантуру нового поколения. Аспирантура ориентирована на международные стандарты подготовки специалистов высокого уровня, использование потенциала смежных
с образованием областей для проведения междисциплинарных исследований. С 1 февраля 2018 года начинает работать новый диссертационный
совет по образованию, который будет рассматривать диссертации в соответствии с новым паспортом специальности, разработанным в НИУ ВШЭ
(https://okna.hse.ru/news/211176948.html). Особенности программы подготовки аспирантов:
✓ обязательная работа аспирантов в научно-исследовательских проектах
института, в том числе в рамках академического и научного сотрудничества с зарубежными университетами. Это позволяет аспирантам получать достойную оплату за исследовательскую работу и сосредоточиться
на учебе в аспирантуре без внешних заработков;
✓ использование современных количественных и качественных методов и
баз данных при проведении исследований;
✓ международная стажировка или короткое обучение в зарубежном научном центре, публикации научных работ на английском языке.
В этом году в рамках аспирантской школы по образованию открывается
уникальный для России и Европы трек «Измерения и оценка в образовании». Его разработка поддержана Всемирным банком. Аспиранты будут
учиться по программе, разработанной в партнерстве с Boston College Lynch
School of Education. Обучение на этом треке предполагает погружение в
вопросы разработки тестов, психометрики и методологии исследований.
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Научными руководителями аспирантов являются ведущие российские
ученые и эксперты в области образования: В.А. Болотов, К.Н. Поливанова,
К.М. Ушаков, И.Д. Фрумин и др.
Специальность 13.00.01. — «Общая педагогика, история педагогики
и образования»
Период обучения: 3 года
Форма обучения: очная
Прием документов:
1 волна — с 1 декабря 2017 г. по 15 марта 2018 г.
2 волна — с 1 августа по 14 сентября 2018 г.
https://aspirantura.hse.ru/ed
Тел.: 8 (495) 772 95 90 (внутренний 22 714)
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ 2593 от 24.05.2017
Свидетельство о государственной аккредитации № 1820 от 30.03.2016
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