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ГЛАВА 9. НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

§1. ИДЕЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Среди прогрессивных идей человечества существенное место занимает 

идея непрерывного образования. Ее главный смысл – постоянное творческое 
обновление, развитие и совершенствование каждого человека на протяжении 
всей жизни. Это влечет за собой и процветание всего общества. 

В предшествующие периоды истории относительно медленная эволю-
ция развития человека, общества, общественного производства обусловли-
вала относительное постоянство структуры и содержания образования. 
Имел место тип «конечного» образования, при котором полученные чело-
веком знания и умения сохраняли свою ценность на протяжении всей его 
жизни – «образование на всю жизнь». Порожденная научно-технической 
революцией стремительная гуманитаризация общества, социальный про-
гресс, темпы обновления техники и технологии, форм организации труда 
стали значительно превосходить темпы смены поколений людей. В услови-
ях «конечного» образования во всем мире обострились проблемы функ-
циональной неграмотности, квалификационной безработицы, в мире воз-
ник дефицит политических, экономических, правовых, социально-
психологических и других знаний.  

Динамизм современной цивилизации, наращивание ее культурного слоя, 
усиление роли личности в обществе и производстве, рост ее потребностей, 
гуманизация и демократизация общества, интеллектуализация труда, быст-
рая смена техники и технологии предполагают замену формулы «образова-
ние на всю жизнь» на формулу «образование через всю жизнь». Характерно, 
что понятие «непрерывное образование» впервые прозвучало в 1972 году, 
т.е. практически одновременно с зарождением рыночной экономки. Именно 
рыночная экономика в силу чрезвычайной подвижности своей конъюнктуры 
вынуждает людей постоянно учиться и переучиваться – и в случае перемены 
работы или профессии, и в случае, когда человек остается на своем рабочем 
месте длительное время. К этому его вынуждают постоянные поиски воз-
можностей производства новых товаров или услуг, повышения их качества, 
удешевления технологий в условиях острейшей конкуренции.  

Сегодня десятки стран мира ищут и реализуют свои модели непрерывно-
го образования. Во многих развитых странах резко выросла сеть учебных за-
ведений всех типов, а число взрослых, обучающихся в различных формах 
образования, превысило число школьников и студентов. Также актуальна 
проблема непрерывного образования и в нашей стране. 

Страна сможет пойти по пути прогресса и процветания, только если все 
ее население будет достаточно образованным, если каждый без исключения 
человек получит возможности для достойного саморазвития, раскрытия сво-
их задатков и способностей. Именно поэтому настало время для реализации 
очень широкого подхода, опирающегося на представление о непрерывном 
образовании как самом широком социальном процессе. Необходимо переос-
мысление целей и функций образования как системы, задач ее отдельных 
ступеней. Нужно пересмотреть традиционное представление о человеческой 
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и социальной сущности образования, его месте и роли как социального ин-
ститута в жизни каждого человека и общества в целом. 

Переход к непрерывному образованию должен преодолеть ориентацию 
традиционных образовательных процессов на поверхностную «энциклопе-
дичность» содержания, перегруженность информационным и фактологиче-
ским материалом, не связанным с запросами обучающихся или нуждами об-
щества. Предстоит переориентировать учебно-воспитательный процесс с 
воспроизводства только образцов прошлого опыта человечества на освоение 
способов преобразования действительности, овладение средствами и мето-
дами самообразования, умением учиться. 

Образование должно быть обращено к будущему, к тем проблемным си-
туациям, разрешение которых предполагает использование знаний в качест-
ве средства практической деятельности.  

Рассмотрим содержание понятия «непрерывное образование». Понятие 
непрерывности образования можно отнести к трем объектам (субъектам): 

– к личности. В этом случае оно означает, что человек учится постоянно, 
без относительно длительных перерывов. Причем, учится либо в образова-
тельных учреждениях, либо занимается самообразованием. Возможны три 
вектора движения человека в образовательном пространстве: во-первых, че-
ловек может, оставаясь на одном и том же формальном образовательном 
уровне, оставаясь, допустим, слесарем, медсестрой или инженером, совер-
шенствовать свою профессиональную квалификацию, свое профессиональ-
ное мастерство (условно назовем «вектор движения вперед»). Во-вторых, 
подниматься по ступеням и уровням образования – «вектор движения 
вверх». При этом человек может последовательно восходить по ступеням и 
уровням образования, либо какие-то уровни и ступени пропускать. В-
третьих, непрерывность образования также подразумевает возможность не 
только продолжения, но и смены профиля образования, т.е. возможность об-
разовательного маневра на разных этапах жизненного пути, исходя из по-
требностей и возможностей личности и социально-экономических условий в 
обществе (например, поменять специальность) – «вектор движения по гори-
зонтали, вбок»; 

– к образовательным процессам (образовательным программам). Непре-
рывность в образовательном процессе выступает как характеристика вклю-
ченности личности в образовательный процесс на всех стадиях ее развития. 
Она же характеризует преемственность образовательной деятельности при 
переходе от одного ее вида к другому, от одного жизненного этапа человека 
к другому; 

– к организационной структуре образования. Непрерывность в данном 
случае характеризует такую номенклатуру сети образовательных учрежде-
ний и их взаимосвязь, которая с необходимостью и достаточностью создает 
пространство образовательных услуг, обеспечивающих взаимосвязь и пре-
емственность образовательных программ, способных удовлетворить все 
множество образовательных потребностей, возникающих как в обществе в 
целом, так и в отдельном регионе, так и у каждого человека. 

Таким образом, непрерывность образования обеспечивает возможность 
многомерного движения личности в образовательном пространстве и созда-
ния для нее оптимальных условий для такого движения – образно говоря, 
чтобы человек мог уверенно идти пусть по трудным, но ровным дорогам, а 
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не пробираться через джунгли или карабкаться по лестнице с выбитыми сту-
пенями. 

Системообразующим фактором непрерывного образования выступает, 
очевидно, его целостность, т.е. не механическое приращение элементов, а 
глубокая интеграция всех образовательных подсистем и процессов. 

В Законе Российской Федерации об образовании система образования 
трактуется как совокупность взаимодействующих: преемственных образова-
тельных программ и государственных образовательных стандартов различ-
ного уровня и направленности; сети реализирующих их образовательных уч-
реждений и органов управления образованием. Тем самым подчеркивается 
не организационно-структурная основа как раньше в жестко централизован-
ной системе образования, а прежде всего ее содержательная основа. Это по-
нимание определяет целесообразность содержательно-структурного подхода 
к построению системы непрерывного образования, который означает при-
оритетность построения содержания непрерывного образования (образова-
тельные программы и стандарты) перед его организационными формами 
(учебными заведениями). 

Возможны два направления анализа построения системы непрерывного 
образования. Первое – это рассмотрение существующих структур народного 
образования и определение возможностей их реорганизации и создания но-
вых структур. Второе – это рассмотрение непрерывного образования как 
системы образовательных процессов (образовательных программ), направ-
ленных на обеспечение становления и дальнейшего развития личности чело-
века в соответствии с её потребностями и социально-экономическими требо-
ваниями. 

Представляется продуктивным сочетание этих направлений. Причем, оче-
видно, приоритетным должно быть рассмотрение непрерывного образования 
с содержательной стороны как системы образовательных процессов – обра-
зовательных программ, а затем уже обеспечение этих процессов необходи-
мыми организационными и образовательными структурами (образователь-
ными учреждениями и т.д.). 

В связи с этим, переходя к изложению принципов развития непрерывного 
образования мы должны будем их разделить по основанию пары категорий 
диалектики содержание – форма. Причем, содержательный аспект, в свою 
очередь, делится на два: состав подсистемы «содержание» и ее структурные 
связи. 

Можно выделить четыре принципа построения состава «содержания». 
Первый принцип базового образования как основы для продолжения челове-
ком дальнейшего образования и три принципа, соответствующих разным 
векторам движения человека в образовательном пространстве: принцип мно-
гоуровневости, принцип дополнительности, принцип маневренности. 

Принцип базового образования. Для того, чтобы продолжить образова-
ние, свободно двигаться в дальнейшем в образовательном пространстве ре-
бенок, подросток должен получить определенную образовательную старто-
вую основу, базу. В чем же должна заключаться эта основа? Разделим этот 
вопрос на два: общеобразовательная основа (база) и профессиональная осно-
ва (база). 

Общеобразовательная основа. Сейчас принято считать, что основной (ба-
зой) общеобразовательной программой является 9-летняя школа. Думается, 
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что по смыслу неверно. Базовым общим образованием должно быть полное 
среднее образование. Ведь недаром же документ, выдаваемый полной средней 
школой, называется «аттестат зрелости». По окончании полной средней шко-
лы юноша, девушка должны быть как бы зрелыми в личностном и в граждан-
ском плане. А окончание 9-летки – это возраст 14–15 лет, возраст лишь поло-
вого созревания. Тот возраст, когда подросток уже достаточно осознанно мо-
жет решать продолжить ли ему только общее образование в школе, гимназии, 
общеобразовательном лицее, или приступить к совмещению продолжения 
общеобразовательной подготовки с профессиональным образованием в про-
фессиональном училище, техникуме, профессиональном лицее или колледже.  

Таким образом, базовая общеобразовательная подготовка – это то, что со-
ответствует «аттестату зрелости». Какие же требования должны быть предъ-
явлены к базовому общему образованию помимо того, что описано в преды-
дущих разделах для того, чтобы завершить эту образовательную программу 
человек мог успешно продолжить свое движение в образовательном про-
странстве. 

Во-первых, это, очевидно, достаточно высокий уровень социализации 
личности, ее жизненное и профессиональное самоопределение, достаточно 
осознанный план её дальнейшей жизненной карьеры. 

Во-вторых, это достаточно высокий уровень познавательных умений и 
сформировавшаяся устойчивая привычка учиться. 

В-третьих, это так называемая «языковая подготовка», понимаемая в са-
мом широком смысле. Действительно, чтобы в дальнейшем осваивать лю-
бую науку, любую деятельность – а общее образование является, в частно-
сти, общим в смысле всеобщим – общее базовое образование должно дать 
ему знание языков: 

– родного языка, русского языка и иностранных языков – как средства ос-
воения в дальнейшем любой информации и как средства общения; 

– языка математики как универсального языка построения формальных 
моделей окружающей действительности, который может быть использован 
при изучении любой отрасли научного знания или при овладении любой 
профессиональной деятельностью; 

– языка информатики, который сегодня необходим любому человеку в 
любой сфере человеческой деятельности. 

Что же касается базового профессионального образования, то его, оче-
видно, следует понимать как первое профессиональное образование незави-
симо от его уровня, ступени, которое позволяет человеку приступить к ква-
лифицированному труду. В отличие от неквалифицированного труда, не тре-
бующего никакой специальной подготовки и в отличие от малоквалифици-
рованного труда, приступить к которому позволяет профессиональная под-
готовка (в отличие от профессионального образования, профессиональная 
подготовка по международной классификации – это обучение какой-либо 
профессии в срок до 6-ти месяцев).  

Принцип многоуровневости образовательных программ. Принцип 
многоуровневости предполагает наличие многих уровней и ступеней профес-
сионального образования. Чем больше в системе профессионального образо-
вания будет завершенных, подкрепленных соответствующими государствен-
ными документами уровней и ступеней, тем больше возможностей предостав-
ляется человеку для выбора посильного для него образования, изменения при 
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необходимости избранной образовательной траектории при сравнительно ма-
лых потерях, а поставленные на каждой ступени конкретные и сопряженные 
цели психологически облегчат процесс обучения. Многоуровневая и много-
ступенчатая система профессионального образования позволит выпускать 
специалистов разных уровней квалификации (с соответствующим расходова-
нием средств на их обучение) и, значит, будет обеспечивать более рациональ-
ное заполнение профессиональных ниш на рынке труда. 

К настоящему времени в структурах как начального, так и среднего и 
высшего профессионального образования, начиная с конца 80-х гг. произош-
ли изменения за счет введения посредством дополнения к ранее действовав-
шей системе подготовки специалистов новых ступеней, предусматривающих 
различные по объему и направленности профессиональные образовательные 
программы. При этом необходимо обратить внимание, что систему много-
уровневого многоступенчатого профессионального образования следует, 
очевидно, для того, чтобы не вызывать очередных «революций», развивать 
как альтернативную, параллельно и в конкуренции с действовавшей ранее. 

Принцип дополнительности (взаимодополнительности) базового и 
последипломного образования. Этот принцип относится к «вектору движе-
ния вперед» человека в образовательном пространстве. В условиях непре-
рывного образования каждый человек, в том числе выпускник школы, ПУ, 
СПУЗа, тоже должен будет всю жизнь продолжать свое образование, даже 
если он и не пойдет учиться на следующий уровень – в техникум, в ВУЗ – во 
всем мире такое образование называется последипломным.  

Попробуем сформулировать основные направления последипломного об-
разования. 

Во-первых, в связи с перспективами ориентаций профессиональных обра-
зовательных программ на подготовку специалистов широкого профиля, для 
того, чтобы выпускник ПТУ, техникума, лицея, колледжа, института, акаде-
мии или университета мог на каком-либо конкретном рабочем месте выпол-
нять определенный круг должностных обязанностей, ему, как правило, необ-
ходима будет в дополнение к широкому фундаментальному базовому про-
фессиональному образованию краткосрочная профессиональная подготовка 
(доподготовка, доучивание), осуществляемая, как правило, судя по опыту за-
рубежных стран, в курсовой модульной форме, либо в  том же стационарном 
учебном заведении – ПУ, СПУЗе, ВУЗе, либо в институтах повышения ква-
лификации, учебно-курсовых комбинатах и т.д. А при очередной смене ра-
боты – соответствующая курсовая переподготовка. Таким образом, последи-
пломное образование в этом аспекте как бы дополняет базовое профессио-
нальное образование. Но содержание базового профессионального образова-
ния и содержание профессиональной подготовки, переподготовки должны 
быть как-то согласованы между собой. 

Во-вторых, строго говоря, учреждения профессионального образования, 
как бы хорошо они ни учили студентов, выпускают не специалистов в пол-
ном смысле этого слова, а только потенциальных специалистов. Настоящими 
специалистами они становятся только спустя несколько лет (и то не все), ко-
гда они «наломают дров», «набьют себе шишки», осознают свои ошибки и 
осознают себя профессионалами. И для формирования у специалистов про-
фессионального самосознания им нужна определенная образовательная по-
мощь – в виде специально организованных образовательных программ. 
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В-третьих, к последипломному образованию относятся и так называемое 
повышение квалификации в традиционном понимании этого термина. В силу 
постоянного развития культуры общества, экономических и правовых пре-
образований в стране, развития техники и появления новых технологий, из-
менения запросов личности работников именно последипломное образова-
ние в основных образовательных программах повышения квалификации 
призвано решать эти проблемы. Следовательно, именно оно должно быть 
наиболее гибким, мобильным звеном в системе непрерывного образования. 
Система повышения квалификации обладает рядом преимуществ по сравне-
нию с базовым профессиональным образованием: она менее инерционна и 
способна быстрее реагировать на быстро меняющиеся социально-
экономические и технико-технологические условия, имеет, как правило, не-
посредственную двустороннюю связь с практикой, срок обучения значи-
тельно короче, позволяет быстрее получить образовательный результат; обу-
чающийся контингент способен критически оценивать предлагаемые инно-
вации, он может непосредственно участвовать в их апробации, развитии и 
реализации. 

В-четвертых – неформальное образование и самообразование взрослых. 
Неформальное образование взрослых должно очевидно рассматриваться как 
разветвленная сфера образовательных программ, которые могут предостав-
ляться каждому человеку для удовлетворения тех или иных личностных об-
разовательных потребностей, в том числе и общеобразовательных, и профес-
сиональных, которые ему по тем или иным причинам не удалось удовлетво-
рить в официальной системе образовательных программ, или требуются ему 
лишь частично, или они вообще выходят по своему содержанию за рамки 
возможностей этой системы. 

Сектор образования взрослых должен получить законодательную базу и 
четкую формулировку свой роли. Это особенно важно для тех местностей и 
для удаленных регионов, в которых формальное образование трудно полу-
чить. Во многих странах такую форму образования считают очень рента-
бельной. Затраты на неё сравнительно невелики, поскольку в этой области 
экстенсивно используются преподаватели-почасовики и арендуемые поме-
щения. Часто это система дает первый толчок тем, кто впоследствии хочет 
поступить в учреждения формальной образовательной системы, прийти на 
рынок труда, или усовершенствоваться, чтобы получить более выгодное 
трудоустройство. 

Среди других результатов важных в настоящее время эта система может 
обеспечивать базовую компьютерную грамотность, совершенствоваться в 
иностранных языках и т.д. 

Особо следует обговорить перспективы так называемого «образования 
третьего возраста» – образовательных программ для пенсионеров, призван-
ных помочь пожилым людям как можно дольше сохранить свое физическое 
здоровье и интеллектуальные возможности.  

Принцип маневренности образовательных программ. Рассмотрим те-
перь третий возможный вектор движения человека в образовательном про-
странстве – «по горизонтали» – возможную смену человеком на том или 
ином этапе жизненного пути, на той или иной ступени образования области 
деятельности или получения параллельно образования в двух или несколь-
ких образовательных областях. 
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В новых социально-экономических условиях это явление получает массо-
вый характер. Например, возможность, индивидуализации образования. Раз-
витие рыночной экономики, расширение гражданских прав и свобод лично-
сти потребует перехода от образовательной подготовки, от массовой подго-
товки рабочих и специалистов по так называемым «массовым» профессиям и 
специальностям к индивидуальному, «штучному» образованию молодежи. 
Каждый юноша, девушка, каждый взрослый человек должны иметь право не 
только выбора профиля образования и право выбора профессии, но и иметь 
право выбора изучения различных курсов, предметов в зависимости от своих 
личных интересов и планов, посещения занятий в разных учебных заведени-
ях своего региона, а возможно – и параллельного обучения одновременно в 
разных школах, ПУ, СПУЗах, ВУЗах или учиться одновременно: утром – в 
школе, вечером, допустим, в ПТУ. Ведь одновременное обучение студентов 
в двух ВУЗах по разным специальностям сегодня уже стало довольно широ-
ким явлением. 

Студент, специалист должен иметь возможность движения по горизонта-
ли по разным областям. Вариантов здесь может быть множество: 

– студент любого курса решил поменять специальность или его к этому 
вынудили какие-либо обстоятельства, в том числе состояние здоровья (на-
пример, у студента-химика открылась аллергия – довольно частый случай) и 
он переходит на изучение образовательной программы по другой специаль-
ности; 

– студент закончил колледж по одной специальности, а в ВУЗ поступил 
учиться на другую. Так например, специалист с высшим образованием соз-
дает свое собственное издательство как индивидуальное частное предпри-
ятие и поступает на вечернее отделение полиграфического ПТУ для того, 
чтобы приобрести необходимые навыки в этой области и т.д. 

Огромные перспективы в этом аспекте можно предвидеть в переобучении 
безработного населения через службы занятости. 

В новых социально-экономических условиях переход специалистов из от-
расли в отрасль следует рассматривать скорее как положительное явление – 
в отрасли будет «вливаться свежая кровь», что приведет к их обновлению и 
придаст им больших возможностей для саморазвития.  

Таким образом, мы рассмотрели четыре принципа, относящиеся к составу 
подсистемы содержания образовательных программ непрерывного образо-
вания: принцип базового образования, принцип многоуровневости образова-
тельных программ, принцип дополнительности образовательных программ и 
принцип маневренности образовательных программ. 

Следующий принцип будет относиться к подсистеме связей между обра-
зовательными программами (т.е. к структуре подсистемы содержания обра-
зовательных программ): принцип преемственности. 

Принцип преемственности образовательных программ. Для того, что-
бы учащийся, студент, специалист мог свободно продвигаться в образова-
тельном пространстве по всем трем векторам движения необходимы согла-
сование, стыковка образовательных программ. Иными словами, преемствен-
ность означает, что «выход» из одной образовательной программы должен 
естественным образом «стыковаться» с «входом» в последующую. А для 
этого необходима сквозная стандартизация образовательных программ, ос-
новывающаяся на единых целях всей системы непрерывного образования. 
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Попытки выстроить сквозное через все ступени содержание образования, 
как показывает опыт, зачастую оказываются неудачными из-за невозможно-
сти четкого преемственного структурирования всего образовательного мате-
риала, не разрушая конечных задач каждой из них (завершенность, самоцен-
ность каждой ступени). Здесь, возможно, напрашивается путь иной, прове-
ренный во многих странах, – построение образовательных программ в виде 
достаточно краткосрочных – 1-, 2- или 3-х летних, но завершенных модулей, 
предлагаемых на выбор абитуриентам. И, соответственно, обучающийся, по-
ступая в то или иное профессиональное образовательное учреждение, по ре-
зультатам аттестации попадает на образовательную программу, доступную 
для него в данный момент. При этом более одаренные юноши и девушки мо-
гут достигать высших ступеней кратчайшим путем, минуя ряд модулей, дру-
гие – более длительным – последовательно переходя от одного модуля к 
другому. 

Для того, чтобы обеспечить человеку маневренность движения «по гори-
зонтали» в образовательном пространстве для смены рода деятельности 
профессий, помимо решения многих организационных вопросов, снятия ве-
домственных барьеров, необходимо создание технологии «стыковок» обра-
зовательных программ разных ступеней, уровней между собой. Ведь все ва-
рианты сочетаний предусмотреть и нормативно закрепить физически просто 
невозможно. Необходима именно технология и предоставление права каж-
дому образовательному учреждению составлять и организовывать индиви-
дуальные образовательные программы перепрофилирования и переподго-
товки. 

Кроме того, образовательные программы должны еще обладать и реаби-
литационными возможностями – те, кто оставил школу, гимназию, лицей, 
колледж или университет, должны иметь возможность вернуться туда, даже 
через несколько лет, восстановить забытое и закончить образовательную 
программу. 

Таким образом, мы рассмотрели пять принципов построения системы не-
прерывного образования, определяющих подсистему содержания образова-
тельных программ. Следующие два принципа: интеграции образовательных 
структур и гибкости организационных форм образования будут относиться к 
подсистеме форм организации непрерывного образования. Основание клас-
сификации этих двух принципов – целостность подсистемы. Первый прин-
цип будет относиться к ее составу, второй – к функциям. 

Принцип интеграции образовательных структур. В наследство от ко-
мандно-административной системы осталось строго однозначное соответст-
вие – каждое учебное заведение могло осуществлять образовательную про-
грамму одного и только одного уровня. А профессиональные образователь-
ные учреждения к тому же и только одного профиля специальностей: маши-
ностроительное ПТУ могло давать только начальное профессиональное об-
разование («готовить рабочих») и только по профессиям машиностроения, 
медицинское училище – только среднее медицинское образование и т.д. 

Но это однозначное соответствие: одно учебное заведение – одна образо-
вательная программа в новых социально-экономических условиях не только 
не нужно, но и вредно во всех отношениях. И оно уже разрушается: многие 
общеобразовательные школы в старшем звене вводят профессиональную 
подготовку; многие бывшие техникумы, училища – ныне колледжи осущест-
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вляют образовательные программы и начального, и среднего профессио-
нального образования, и т.д. Таким образом, неизбежно происходит инте-
грация подсистем образования и в отношении их организационных структур, 
превращая образовательные учреждения в многопрофильные, многоуровне-
вые и многоступенчатые. 

С другой стороны, очевидно, будет происходить противоположный про-
цесс – одна и та же образовательная программа может осуществляться в об-
разовательных учреждениях разных типов. Рассмотрим эти возможности на 
примерах новых для нас образовательных программ бакалавриата и магист-
ратуры. Большинство авторов, принимающих участие в обсуждении этих 
образовательных программ, видят их только как вузовские образовательные 
программы, которые должны поднять престиж ВУЗов. На наш взгляд, это 
позиция сугубо ведомственного подхода, позиция, закрытая для построения 
системы непрерывного образования. 

Сегодня в мире отчетливо наблюдаются две тенденции. С одной стороны, 
происходит соединение старших ступеней общеобразовательной школы с 
профессиональным образованием в одном учебном заведении. В этом смыс-
ле средняя школа, где возможна ее профессионализация, средние профес-
сиональные училища (в прежнем понимании, когда студенты получают пол-
ное среднее образование и профессию) и средние профессиональные учеб-
ные заведения – это один тип среднего учебного заведения. В перспективе 
здесь не исключена  и  содержательная,  и организационная интеграция. 

С другой стороны, во многих странах мира происходит интеграция сред-
них профессиональных (послешкольных) и высших учебных заведений. В 
этом случае в одном учебном заведении обучение строится по ступеням. За-
кончив ту или иную ступень, студент может либо прекратить обучение, либо 
закончить его и, получив тот или иной уровень квалификации, поступить на 
работу. 

То, что мы имеем сегодня в передовой практике образования, говорит о 
том, что успешно реализуются обе эти тенденции одновременно. 

Следующий уровень проблем интеграции образовательных структур – это 
необходимость организационного взаимодействия образовательных учреж-
дений разных профилей, типов, а также других субъектов – предприятий, 
общественных организаций и т.д., их интеграция в смысле координации со-
вместных усилий. 

Таким образом, в связи с необходимостью построения системы непре-
рывного образования встает вопрос о создании единого образовательного 
пространства. Единое образовательное пространство в настоящее время це-
лесообразно рассматривать, в первую очередь, в региональном и даже в тер-
риториальном аспекте ввиду относительно низкой пока мобильности населе-
ния в России. И, соответственно, тем обстоятельством, что основная масса 
молодежи и взрослого населения сегодня учится и работает в своих регио-
нах, территориях не удаляясь от места жительства21. Региональное, террито-
риальное образовательное пространство можно понимать как совокупность 
всех субъектов региона, территории прямо или косвенно участвующих в 
профессиональных образовательных процессах, либо заинтересованных в 
них. По сути – это все физические и юридические лица региона, территории, 

                                                 
21 О территориальной доступности образования см. главу 11. 



 352

весь регион, территория только взятые в определенном аспекте – отношении 
к образованию.  

Принцип гибкости организационных форм. Для свободного продвиже-
ния человека в профессиональном образовательном пространстве необходи-
мо обеспечить максимальную гибкость и разнообразие форм обучения. Тем 
более что в условиях рыночной экономики, судя по опыту зарубежных 
стран, далеко не каждому юноше, не каждой девушке, а тем более взрослому 
человеку будет по карману обучение в очной форме. Даже если образование 
будет бесплатным – сможет далеко не каждая семья кормить и одевать сво-
его взрослого члена. 

В системе народного образования неизбежно будет происходить развитие 
заочного, вечернего и других форм обучения без отрыва от работы. 

В частности, заочная система обучения необходима гражданам для не-
прерывного образования, получения общего образования и специальности 
жителями удаленных регионов, инвалидами, молодыми матерями и многими 
другими группами населения, не имеющими иных возможностей обучаться. 
Она необходима предприятиям, особенно добывающим, транспортным, 
имеющим рассредоточенные по территориям объекты и заинтересованным в 
обучении кадров на местах без отрыва от производства. 

Наконец, в заочном, вечернем образовании заинтересовано общество в 
целом, поскольку при сравнительно небольших затратах обеспечивается рост 
общекультурного уровня и профессионализма населения. Заочное обучение, 
при качественной его постановке, во всем мире рассматривается как «высо-
кая технология» получения образования, и количество студентов, обучаю-
щихся по этой форме, постоянно растет. 

Кроме того, за рубежом существует много других форм обучения, давая 
возможность учащемуся, студенту право широкого их выбора с целью обес-
печить ему наиболее удобный режим обучения без отрыва от работы: так на-
зываемое «обучение частичного времени» (part-time education), когда обу-
чающийся два дня в неделю учится, а три дня работает на производстве; со-
кращенный (по академическим часам аудиторных занятий) курс очного обу-
чения; «сэндвич» и «блок» – разные варианты сочетания очного и заочного 
обучения; вечернее обучение и т.д. – всего, например, в Англии насчитыва-
ется 9 форм. Причем, например, в английских колледжах студенты-очники 
составляют всего 40% контингента, т.е. без отрыва от работы учится боль-
шая часть молодежи. 

Таким образом, профессиональное образование стоит сегодня перед не-
обходимостью создания целой системы гибких организационных форм обу-
чения, создающих максимально благоприятные условия для продвижения 
человека в профессиональном образовательном пространстве. 

§2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩЕЙСЯ 
МОЛОДЕЖИ 

 
2.1. Профессиональное самоопределение личности – целостный не-

прерывный процесс. Профессиональная ориентация рассматривается как 
система взаимодействия личности и общества на различных этапах развития 
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человека, направленная на удовлетворение потребности личности в профес-
сиональном самоопределении и потребности общества в обеспечении его 
профессионально-квалификационной структуры. Результатом такого взаи-
модействия должна стать сформированность готовности личности к профес-
сиональному самоопределению, которая рассматривается как способность к 
познанию индивидуальных профессиональных особенностей (образ профес-
сионального «Я») и к принятию решения.  

Особенностью данного подхода является рассмотрение профессионально-
го самоопределения как процесса формирования отношения личности к себе 
как к субъекту профессиональной деятельности, что позволит подготовить 
человека к перемене профессии, адаптации к жизни и профессиональной 
деятельности в условиях рыночной экономики. 

Анализ накопленного фактологического материала в теории и практике 
профессионального самоопределения позволяет выделить основные концеп-
туальные положения, определяющие развитие данной проблемы.  

Профессиональное самоопределение является многомерным и многосту-
пенчатым процессом, который можно рассматривать под разными углами 
зрения:  

1) как серию задач, которые ставит общество перед личностью – социоло-
гический подход;  

2) как процесс поэтапного принятия решений, посредством которых ин-
дивид формирует баланс между собственными предпочтениями и потребно-
стями системы разделения труда в обществе – социально-психологический 
подход;  

3) как процесс формирования индивидуального стиля жизни, частью ко-
торого является профессиональная деятельность – дифференциально-
психологический подход.  

С позиций последнего подхода профессиональное самоопределение лич-
ности трактуется как «Я»-концепция индивида, отражающая его понимания, 
переживания, намерения, предметные действия в профессиональной дея-
тельности в конкретных социальных условиях. 

Таким образом, профессиональное самоопределение не только акт выбо-
ра, оно имеет динамический характер и осуществляется на всех этапах жизни 
человека.  

Первый этап – эмоционально-образный, характерный для детей старше-
го дошкольного возраста, когда у ребенка формируется положительное от-
ношение к профессиональному миру (людям труда, их занятиям), вырабаты-
ваются первоначальные трудовые умения в доступных ему видах деятельно-
сти.  

Второй этап – пропедевтический – I–III(IV) классы школы. В этот период 
у младших школьников важно вызвать добросовестное отношение к труду, 
сделать так, чтобы они осознали его роль в жизни человека и общества, раз-
вить интерес к профессии родителей и ближайшего производственного ок-
ружения. Это пора определения нравственных установок выбора профессии, 
интереса к наиболее распространенным профессиям, основанного на практи-
ческой вовлеченности учащихся в различные виды познавательной, игровой, 
трудовой деятельности.  

Третий этап – поисково-зондирующий – IV(V)–VII классы – это этап 
формирования у подростков профессиональной направленности, осознания 
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ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с 
выбором профессии и своего места в обществе. 

Четвертый этап – VIII–IX классы – период развития профессионального 
самосознания – сформированности у школьников личностного смысла выбо-
ра профессии, умений соотносить общественные цели выбора сферы дея-
тельности со своими идеалами, представлениями о ценностях с их реальны-
ми возможностями.  

Пятый этап – охватывает учащихся X–XI классов – период уточнения 
социально-профессионального статуса. С учащимися этих классов на основе 
предшествующих этапов обучения осуществляется профориентационная 
деятельность на базе углубленного изучения учебных предметов, к которым 
у них проявился устойчивый интерес и способности.  

Субъектами шестого этапа становятся учащиеся и студенты профессио-
нальных учебных заведений. В этот период они включаются в профессио-
нальную деятельность, углубленно готовятся к ней.  

Седьмой этап – развитие профессионала в процессе самого труда, когда 
специалист, повышая свою квалификацию, расширяет сферу своей деятельно-
сти и осваивает новые специальности. Процесс профессионального самоопре-
деления предполагает и переориентацию (в случае необходимости) на другую 
профессиональную деятельность с учетом предшествующего профессиональ-
но-социального опыта и индивидуальных возможностей личности. 

2.2. Формирование профессионального самоопределения учащейся 
молодежи средствами профессиональной ориентации. Формирование 
профессионального самоопределения личности осуществляется в ходе спе-
циально организованной деятельности – профессиональной ориентации, рас-
сматриваемой как система равноправного взаимодействия личности и обще-
ства на определенных этапах развития человека, оптимально соответствую-
щая личным особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных 
кадрах.  

Основными средствами формирования профессионального самоопреде-
ления учащихся в системе профессиональной ориентации являются:  

Профессиональная информация и просвещение – информирование 
обучающихся о кадровом запросе рынка труда, о требованиях профессии к 
тем или иным качествам человека, способах и путях их приобретения, о со-
циально-экономических, психофизиологических особенностях выбора про-
фессии.  

Развитие интересов, склонностей и способностей в деятельности, при-
ближенной к профессиональной. Это моделирование, практическое выпол-
нение законченных циклов, элементов, характеризующих профессиональную 
деятельность на различных уровнях: технологическом, функциональном и 
творческом.  

Профессиональная консультация – оказание индивидуальной помощи 
обучающимся в выборе профессии, соответствующей индивидуальным осо-
бенностям человека и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах, 
возможностях обучения и трудоустройства по выбираемой профессии, спе-
циальности.  

Профессиональный отбор – специализированная процедура изучения и 
вероятностной оценки пригодности человека к овладению специальностью, 
достижению требуемого уровня мастерства и успешному выполнению про-
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фессиональных обязанностей в типовых и специфически затрудненных ус-
ловиях.  

Профессиональная адаптация – процесс включения, вхождения челове-
ка в профессиональную деятельность, освоение условий, требований труда, 
ориентация в новом коллективе, его нормах и правилах и достижение им в 
оптимально короткое время требуемой производительности труда.  

Для профессиональной информации и профессионального просвещения 
характерны информационные методы: лекция, беседа, экскурсия, работа с 
профессиоведческой, научно-популярной литературой, использование ви-
део-, аудиовизуальных средств.  

Для развития интересов, склонностей и способностей используются про-
фессиональные пробы (моделирование, практическое выполнение закончен-
ных циклов, элементов, характеризующих профессиональную деятельность 
на различных уровнях: технологическом, функциональном, творческом), а 
также поисковые ситуации, эксперимент, лабораторно-практические работы, 
творческие задания. 

В процессе профконсультирования используются групповые и индивиду-
альные формы работы, профориентационные игры, ситуации, тренинг.  

В ходе профессиональной консультации необходимо осуществлять цело-
стный подход и исследовать все сферы личности: мотивационно-
потребностную, эмоционально-волевую, характерологическую, интеллекту-
альную и коммуникативную.  

Для профессионального отбора характерны специальные методы диагно-
стики, направленные на выявление профессионально важных качеств, опре-
деления профессиональной пригодности. Как правило, отбор осуществляется 
в специальных лабораторных условиях. 

В ходе социально-профессиональной адаптации используются ритуаль-
ные методы (посвящение в профессию, вручение трудовой путевки), настав-
ничество, шефство, моральные и материальные стимулы, различные формы 
повышения квалификации и др.  

Основанием для выбора методов может служить схема построения лично-
го профессионального плана, построенная на основе ориентировочной моде-
ли деятельности.  

Схема построения личного профессионального плана включает сле-
дующие этапы: 

– общая ориентировка в современной социально-экономической ситуации 
в обществе и представление о перспективах изменения и развития этой си-
туации, позволяющее каждому рассчитывать на профессиональные и лично-
стные перспективы с учетом особенностей данного общества;  

– осознание ценности труда (нравственно-смысловая основа самоопреде-
ления), что можно считать исходным моментом формирования (развития и 
саморазвития) полноценного члена общества;  

– выделение дальней профессиональной цели (мечты) и соотнесение ее с дру-
гими важными жизненными целями (личностными, семейными, досуговыми);  

– выделение системы ближних и ближайших профессиональных целей 
(выбор профессии и соответствующего учебного заведения,  а  в  дальней-
шем – конкретной специальности и конкретных трудовых постов);  

– познание выделенных целей (конкретных профессий, специальностей и 
трудовых постов, а также соответствующих им учебных заведений);  
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– общая ориентировка в мире профессионального труда (систематизиро-
ванное представление о различных профессиях);  

– представления о внешних препятствиях на пути к выделенным целям, 
позволяющее более реалистично оценивать перспективу их достижения;  

– знание путей преодоления этих препятствий;  
– знание внутренних препятствий на пути к выделенным целям, а также 

общее представление о своих возможностях и недостатках (образ реального 
«Я»);  

– знание путей преодоления внутренних препятствий и подготовка к бу-
дущей профессиональной деятельности, а также общее представление о воз-
можностях и перспективах своего развития (образ идеального «Я» и пути 
стремления к нему);  

– выделение резервных вариантов профессионального и личностного са-
моопределения;  

– первоначальная практическая реализация намеченных планов, их посто-
янное совершенствование и коррекция, что вызвано изменениями, происхо-
дящими в обществе и производстве, а также изменениями, происходящими в 
самом человеке.  

Системообразующим средством формирования профессионального само-
определения является специальный интегративный учебный курс для школь-
ников VIII–XI классов «Твоя профессиональная карьера». Он способствует ак-
туализации процесса профессионального самоопределения за счет включения 
психологических ресурсов личности и обеспечения учащихся системой сведе-
ний о мире современного профессионального труда; развития у них способно-
сти адаптироваться к реалиям устройства своей будущей профессиональной 
карьеры в современных социально-экономических условиях. 

Профессиональное самоопределение личности в школе осуществляется в 
процессе преподавания основ наук, экономической, технологической и про-
фессиональной подготовки.  

Экономическое образование предполагает создание предметной базы для 
приобретения необходимых знаний, навыков и умений, организационно-
хозяйственной деятельности, лежащих в основе предприимчивости, готовно-
сти к самостоятельному принятию решений в условиях рыночных отношений. 

Технология (ранее трудовое обучение) как обязательный учебный пред-
мет в школе должна способствовать полноценному владению взаимосвязан-
ными способами познания и преобразования окружающего мира, воспита-
нию и развитию личности школьников.  

Профессиональная подготовка призвана решать двуединую задачу: 
обеспечение профессиональных проб для самоопределения в мире профес-
сий; осуществление подготовки к работе по определенной специальности 
для обеспечения социальной защиты выпускников профессиональных учеб-
ных заведений. Перспективно также индивидуальное ученичество ремеслу 
по прикладным художественным видам труда. Не менее значимы учебно-
производственные комплексы различного профиля, школьные заводы, коо-
перативы, творческие объединения и др. 

Особая роль в подготовке школьников к проектированию образовательно-
профессионального маршрута принадлежит профильному обучению и пред-
профильной подготовке. Профильное обучение – система специализирован-
ной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентиро-
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ванная на индивидуализацию обучения и социализацию обучения, в том 
числе с учетом реальных потребностей рынка труда; средство дифференциа-
ции и индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре, со-
держании и организации образовательного процесса более полно учитыва-
ются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для 
образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными ин-
тересами и намерениями в отношении продолжения обучения. Предпро-
фильная подготовка – это система педагогической, психолого-
педагогической, информационной и организационной деятельности, содей-
ствующая самоопределению учащихся старших классов основной школы от-
носительно избираемых ими профилирующих направлений будущего обуче-
ния и широкой сферы последующей профессиональной деятельности (в том 
числе в отношении выбора профиля и конкретного места обучения на стар-
шей ступени школы или иных путей продолжения образования). Без органи-
зации предпрофильной подготовки невозможна успешная организация про-
фильного обучения в старшей школе.  

Осуществляемая в ходе модернизации отечественного образования про-
филизация старшей школы не только позволяет, но и предписывает общеоб-
разовательному учреждению использовать ряд временных, методических, 
организационных ресурсов, значимых для формирования у школьников го-
товности к продолжению образования, социально востребованной и профес-
сиональной деятельности: 

– признание за учащимся прав на собственное содержание образования и 
увеличение свободы выбора подростком образовательного маршрута в стар-
шей школе позволяет сформировать у него первичный опыт принятия ответ-
ственности за совершаемый выбор; 

– изменение содержания форм и методов образовательной деятельности 
позволяет учащемуся осваивать компетентности и культурные нормы, зна-
чимые для повышения готовности к профессиональному самоопределению; 

– нововведения в основной и старшей школе, привносимые профилизаци-
ей, имеют высокий профориентационный потенциал (элективные курсы соз-
дают образы трудовых действий, портфель индивидуальных достижений 
обеспечивает образовательную и профессиональную самоидентификацию); 

– открытость школы для культурных, социальных и профессиональных 
общностей, предусмотренная профилизацией, организация сетевых форм 
взаимодействия общеобразовательных учреждений между собой и с объек-
тами внешкольной социокультурной среды обеспечивают условия для по-
вышения социальной зрелости и готовности к профессиональному самооп-
ределению.  

2.3. Задачи и этапы профориентационной работы с обучающимися 
профессиональной школы. Опыт теории и практики профессиональной 
ориентации позволяет выделить три ее этапа для молодежи, поступившей в 
профессиональную школу: начало учебы – «вводный» этап; период интен-
сивного освоения специальности – «развивающий» этап; окончание и после-
дующее трудоустройство (либо продолжение образования) – «выпускной» 
этап.  

Выделим типичные трудности, характерные для каждого из этапов, а 
также наметим задачи, которые стоят перед педагогами.  

Первый этап. Вот типичные трудности этого этапа:  
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1) незавершенность процесса профессионального самоопределения (при-
ход в учебное заведение обусловлен случайными обстоятельствами); 

2) низкое качество принятого и реализованного решения (в начале обуче-
ния обнаруживаются факторы, которые не были учтены прежде); 

3) плохое понимание себя, собственных возможностей, ценностей, жела-
ний, характера и т.д.; 

4) поверхностное представление о выбранной профессии, целях, содер-
жании и средствах будущей профессиональной деятельности; о профессио-
нально важных качествах, вариантах и особенностях будущей трудовой за-
нятости; 

5) смутное видение (отсутствие) образовательной и профессиональной 
перспективы и плана освоения профессии.  

В этот период решаются следующие задачи. Педагоги оказывают помощь в 
завершении профессионального самоопределения. Вместе с учащимися, студен-
тами анализируют желания, возможности и значимость выбранной профессии, 
пытаются выяснить, почему именно эту профессию хочется осваивать, за счет че-
го это можно сделать, какое место и общественное и личное значение выбранной 
профессии. На этом же этапе уточняется принятое решение.  

Студент должен освоить способы самопознания, обнаружить «области 
превосходства», выявить профессионально важные свои качества, а также 
индивидуальные и личностные ограничители, препятствующие будущему 
профессиональному успеху. Ему надо помочь в детальном анализе выбран-
ной профессии и возможных вариантов занятости, а также обучении навы-
кам планирования карьеры.  

Решение задач первого этапа позволяет ответить на вопрос «быть или не 
быть?» в этой профессии, создать настрой на дальнейшее профессиональное 
обучение, обрести устойчивость и энергию для повседневных, не всегда лег-
ких и приятных учебных действий.  

На втором, «развивающем» этапе происходит интенсивное освоение 
специальности. К числу типичных трудностей отнесем такие, как смутное 
представление жизненных и профессиональных целей, отсутствие разверну-
того плана карьеры; размытость недифференцированной позиции профес-
сионала; отсутствие представлений о личной профессиональной траектории; 
несформированность ряда профессионально важных качеств (ПВК); несфор-
мированность общекультурных и деловых качеств.  

К числу задач, которые решаются в этот период, отнесем следующие: 
– составление развернутого плана карьеры;  
– формирование позиции профессионала;  
– определение личностно-ориентированных гибких путей и способов ос-

воения профессии и вхождения в профессиональную культуру; 
– диагностика (самодиагностика) профессионально важных качеств, их 

тренинг, формирование основ индивидуального стиля деятельности; 
– развитие общекультурных качеств, навыков анализа, ориентировки в 

ситуации, саморегуляции, делового общения.  
Решение задач второго этапа позволяет ответить на вопрос «каким быть?», 

т.е. имеются в виду профессионализм, на который ориентируется обучающий-
ся, а также пути, способы и сроки достижения уровня мастерства.  

В период окончания и последующего трудоустройства возникают та-
кие трудности: неконкретность (отсутствие) плана трудоустройства (или 
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иной формы занятости); отсутствие адаптационной готовности к поведению 
на рынке труда; смутное, нереалистичное представление о ситуации на рын-
ке труда; отсутствие эффективных навыков поведения в новой ситуации.  

Перечислим задачи, которые решаются на этом этапе: построение реали-
стичного плана карьеры в процессе вхождения в рынок труда; тренинг навы-
ков адаптации на рабочем месте и в коллективе, а также навыков и способов 
создания собственного дела; обсуждение ситуации на современном рынке 
труда, формирование способов ее анализа. Важное значение имеет тренинг 
навыков поведения на рынке труда: освоение способов составления планов 
поиска, поискового письма, профессионального резюме, навыков поискового 
телефонного звонка, проведения собеседования с работодателем и т.д.  

Решение этих задач позволяет ответить на вопрос «как обеспечить про-
фессиональную реализацию?» за счет построения плана карьеры и формиро-
вания готовности к активному поведению на рынке труда. 

2.4. Профессиональный отбор. Целью профессионального отбора явля-
ется прогнозирование пригодности человека к овладению профессией, спе-
циальностью, достижения им требуемого уровня мастерства, успешности 
выполнения профессиональных обязанностей на трудовом посту.  

Условно можно выделить два основных смысла профессионального отбо-
ра. Первый связан с выявлением готовности человека к конкретной профес-
сиональной деятельности в данный момент. Второй смысл состоит в том, 
чтобы построить прогноз успешности (или не успешности) профессиональ-
ного развития данного человека в конкретной деятельности. В данном случае 
психолог-профконсультант имеет дело с человеком развивающимся, у кото-
рого еще все впереди, в том числе и в плане подготовки к профессии.  

Выделим следующие направления профессионального отбора:  
1) «отсев» претендентов на профессии с особыми условиями труда, про-

водимый, как правило, с абитуриентами в профессиональном учебном заве-
дении или уже при трудоустройстве человека (в общеобразовательной школе 
такая работа может носить лишь предварительный характер, но ни в коем 
случае обязательный);  

2) профессиональный отбор (подбор) человека применительно к массо-
вым, т.е. пригодным для большинства людей профессиям (поскольку по сво-
им способностям многие люди для таких профессий пригодны, то особую 
значимость приобретает психологическая диагностика);  

3) профотбор по медико-психологическим основаниям (лучше проводить 
в тесном взаимодействии с врачами, психофизиологами или клиническими 
психологами); 

4) психологическая диагностика профессиональной готовности и ее кор-
ректировка непосредственно в ходе профессиональной подготовки и после-
дующей деятельности;  

5) построение долгосрочного прогноза успешности профессионального 
развития человека применительно к конкретной деятельности, т.е. выявление 
наиболее перспективных для данной деятельности претендентов не на осно-
вании имеющихся качеств, а на основании прогноза их развития.  

Разнообразные направления профотбора обусловливают необходимость 
поиска и конструирования соответствующих методов работы профконсуль-
танта. Метод наблюдения может оказаться достаточно эффективным, если 
использовать его грамотно, т.е. знать, что именно наблюдать, как фиксиро-
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вать и интерпретировать результаты наблюдения. Идеалом использования 
данного метода является постепенное формирование готовности обучающе-
гося к самонаблюдению (самопознанию, самодиагностике).  

Немало полезной информации о развитии профессиональных способно-
стей можно получить с помощью тестов. Результаты использования подоб-
ных методик нередко создают у молодежи дополнительный интерес к себе, к 
своим профессионально важным качествам. В диагностике и самодиагности-
ке способностей важно научить учащихся, студентов простым и понятным 
средствам самооценки. Для этого можно использовать, например, опросники 
самооценки, специальные схемы анализа и самоанализа ситуаций профес-
сионального и жизненного самоопределения.  

Метод беседы также может оказаться эффективным средством профес-
сионального отбора. Беседы бывают стандартизированными (стандартизиро-
ванное интервью), когда у психолога имеется перечень обязательных вопро-
сов, а также относительно свободными (открытое интервью), позволяющими 
касаться самых различных и неожиданных вопросов. Умело организованная 
беседа часто позволяет получить более качественную информацию, чем это 
удается с помощью психодиагностических методик (тестов).  

Несколько сложнее обстоит дело с методами долгосрочного прогнозиро-
вания профессиональной успешности будущей работы, оценки перспективы 
своего развития. Этим целям служат различные профориентационные игры, 
специальные карточные профконсультационные методики, позволяющие 
моделировать этапы профессионального пути человека и дающие возмож-
ность участнику таких игровых процедур «проговаривать» свои будущие 
действия, а консультанту такие методики позволяют в общих чертах оце-
нить, насколько обоснованно действует подросток, насколько способен реа-
лизовать свои профессиональные намерения.  

Выбирая и используя методы профотбора, необходимо отчетливо пони-
мать, какие задачи и на каком уровне решаются при оказании помощи в 
профессиональном самоопределении.  

2.5. Профессиональная адаптация. Профессиональную адаптацию нель-
зя сводить только к приспособлению его организма к природным условиям 
его профессиональной деятельности. Человека, его сознание, поведение, 
ориентации, потребности и т.д. формирует общество, поэтому адаптация его 
к среде не ограничивается рамками биологического приспособления. Этот 
процесс приобретает качественно новый характер. На определенных этапах 
человек способен приспособить среду «к себе» и использовать ее «для себя». 
Адаптация человека – сложное явление, включающее не только сохранение и 
применение в данных условиях своих биологических, но и социальных 
функций: способности участвовать в общественно полезном труде, осущест-
влять свою творческую деятельность, создавать оптимальные условия для 
физического, духовного и социального благополучия. Процесс адаптации 
человека включает в себя сложные, многогранные взаимоотношения с внеш-
ней средой.  

Профессиональная адаптация – длительный процесс, включающий два 
этапа: подготовительный и непосредственный. Непосредственный этап осу-
ществляется уже в ходе профессиональной деятельности. Но гораздо боль-
шее значение имеет подготовительный этап профориентации как психологи-
ческая подготовка к тому виду труда, который юноше, девушке предстоит 
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выполнять (или обучаться ему) после окончания школы, профессионального 
образовательного учреждения. Профадаптация во многом определяется тем, 
насколько успешно будущий работник, получив специальность, освоил не-
обходимый минимум знаний (когнитивный компонент); навыков и умений 
(операциональный компонент); в какой степени он обладает чувством долга, 
ответственности, дисциплинированности, проявляет уважение к коллегам 
(нравственный компонент); насколько быстро запоминает определенные 
взаимосвязи и какой стиль мышления использует для анализа этих связей 
(имманентный компонент); насколько творчески относится к своей трудовой 
роли (креативный компонент).  

Среди факторов, влияющих на процесс адаптации молодежи к труду, вы-
делим следующие: 

– объем знаний о профессиях, востребованных рынком труда на ближай-
шую и дальнюю перспективу; 

– положительная мотивация, влияющая на формирование устойчивого 
интереса к труду, склонности и стремления реализовать себя в профессио-
нальной деятельности;  

– морально-психологическая подготовка, обеспечивающая формирование 
эмоционально-нравственного отношения к профессии; способность и готов-
ность, способствующие успешному вхождению в профессиональную, соци-
альную деятельность трудового коллектива.  

Среди активных форм, обеспечивающих реализацию указанных факто-
ров, успешно зарекомендовали себя на практике следующие: экскурсии; 
оборудование адаптационных рабочих мест для подростков; составление 
адаптационных программ; проведение производственной практики под ру-
ководством опытных наставников; организация трудовых объединений на 
производстве; направленность всех учебных дисциплин на связь с жизнью, 
производственным, социокультурным окружением; осуществление допро-
фессиональной и профессиональной подготовки на широкой политехниче-
ской основе.  

Важнейшим условием эффективной адаптации молодежи является систе-
ма подготовки «гибкого работника». Ее цель– отбор и обучение не по одной, 
а по двум-трем специальностям с обязательным повышении квалификации 
на протяжении всей трудовой деятельности. Реализации этого условия слу-
жат: обучение обучающихся по индивидуальным программам и индивиду-
альным планам; организация профессиональных проб в различных сферах 
труда: человек – человек; человек – природа; человек – техника; человек – 
знаковая система; целевая профессиональная подготовка молодежи, про-
шедшей обучение с учетом специфики будущей деятельности и готовой вы-
полнять работу в конкретной должности на конкретном рабочем месте. 

В заключение назовем основные педагогические принципы, с помощью 
которых обеспечивается успешность адаптационных процессов:  

совместная деятельность, в которой учащийся, студент выступает не 
как объект обучения и воспитания, а как субъект – активный участник и 
сотворец;  

интенсификация, достигаемая за счет интегрирования содержания под-
готовки к профессиональной адаптации, использования активных, иннова-
ционных методов, средств обучения и воспитания, создания вариативных 
программ для индивидуальной адаптации;  
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перемена ролей, реализуемая на основе личностно-ролевого подхода к 
обучению, интенсификация профессиональной подготовки путем организа-
ции содержательного и целенаправленного обучения обучающихся с препо-
давателями, мастерами производственного обучения, специалистами трудо-
вого коллектива, в форме коллективно-группового обучения, что способст-
вует формированию у них навыков самооценки и взаимооценки личностных 
качеств, самопознанию и самоопределению;  

единство формирующего и диагностического подходов с учетом инди-
видуализации процесса профессиональной адаптации в условиях конкретной 
профессиональной деятельности, что требует использования диагностики 
личности, результаты которой служат основанием для разработки и различ-
ных вариантов адаптационных средств. 

 

§3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 
 
3.1. Современное понимание профессиональной карьеры. Построение 

профессиональной карьеры – успешное продвижение личности в профессио-
нальной и общественной жизни – приобрело в рыночных отношениях осо-
бую актуальность, выполняя роль эффективного социально-экономического 
инструментария формирования качественных человеческих ресурсов на ос-
нове самоопределения, самоуправления, самоконтроля, самореализации и 
саморегуляции. 

Развивающиеся рыночные отношения активно влияют на изменение ста-
туса профессиональной карьеры, понимание ее роли, содержания и страте-
гии построения. Ранее понятие «профессиональная карьера» использовалось 
крайне редко и, как правило, сопровождалось комментарием, которым дока-
зывалось, что в социалистических условиях личная заинтересованность гра-
ждан в формировании карьеры носит вторичный характер, а доминирующим 
фактором являются интересы социума и государства. 

До перехода России к рыночным отношениям термин «карьера» носил 
бытовой, формальный характер и в него вкладывался, как правило, негатив-
ный смысл. О карьере говорили с чувством иронии и сарказма. 

Сформированные во время всеобщей гарантированной занятости понятия 
«карьера», «карьерист» и «карьеризм» и в настоящее время являются обще-
принятыми. 
Карьера (фр.) – успешное продвижение в области общественной, слу-

жебной, научной и другой деятельности. 
Карьерист – ставящий заботу о своей карьере и личных успехах вне ин-

тересов общественного дела. 
Карьеризм – погоня за должностью продвижением по службе, за успехом 

в профессиональной деятельности в целях достижения личного благосос-
тояния. 

Терминологический анализ показывает, что все три понятия являются 
частями единого целого и отличаются содержанием и стратегической на-
правленностью. Все это представляется объективным, логичным и убеди-
тельным основанием для изменения понимания терминов «карьерист» и 
«карьеризм», учитывая их значение в проведении качественной профессио-
нализации населения. Наиболее целесообразным представляется следующее 



 363

понимание этих терминов: «карьерист – это человек делающий карьеру», 
«карьеризм – направление профессиональной деятельности, целью которой 
является построение профессиональной карьеры с учетом индивидуальных 
особенностей и интересов человека, требований государства и социума». 

Общепринятое понятие карьеры содержит единственную продуктивную 
мысль – успешное продвижение человека в различных областях деятельно-
сти, которая никаким образом не отражает сложные и системные факторы, 
составляющие сущность и стратегическую направленность карьеры. 

В развивающихся рыночных условиях профессиональная карьера приоб-
ретает новое содержание и идентификационные особенности. Общеприня-
тое, стандартное понимание сущности профессиональной карьеры, приводи-
мое в словарях и научных пособиях, устарело и носит, как правило, бытовой 
характер. Новое понимание термина «Профессиональная карьера» отражает 
ее системность и многофакторность, является продуктом субъективного соз-
нания человека, в нем содержатся его внутренние установки и их поступа-
тельные изменения. 

Профессиональная карьера – это: 
– достижение личностью в социуме нового высокого профессионального, 

социального, экономического, научного, культурного и нравственного стату-
са на основе самоопределения и саморегуляции;  

– системное, поступательное профессиональное развитие, предусматри-
вающее эффективное продвижение в социальной, профессиональной и про-
изводственной сферах, включающее качественное непрерывное профессио-
нальное образование в соответствии с обоснованными целями, стратегией, 
технологией. 

Развитие рынка труда детерминировало социальную и личностную на-
правленность граждан на эффективную и качественную профессионализа-
цию, изменение стратегии, содержания и организационных форм построения 
профессиональной карьеры, которая рассматривается как осознанная миро-
воззренческая позиция, обеспечивающая повышение социального статуса, 
осмысление сущности и роли конкурентоспособности и профессиональной 
реабилитации экономически активного населения. 

Технология построения профессиональной карьеры учитывает соответст-
вующий опыт Канады, Германии, Великобритании, Швеции, Австрии и ряда 
других стран, адаптированной к условиям России. 

Московская областная служба занятости населения реализовала регио-
нальный проект, который осуществлялся в рамках Российско-Канадского 
проекта «Женщина и реформа рынка труда в России» с участием Канадского 
Агентства Международного Развития (CIDA). Создание Центров профессио-
нальной карьеры в Московской области рассматривалось как логическое 
продолжение работы по повышению конкурентоспособности граждан на 
рынке труда.  

Методологическая помощь экспертов Канадского центра развития пред-
принимательских инициатив в создании Центров профессиональной карьеры 
в значительной степени способствовала обоснованию и внедрению в практи-
ку нетрадиционного для России направления – качественного профессио-
нального роста граждан на основе реализации профессиональной карьеры. 

Стратегия карьеры охватывает вопросы теории и практики качественной 
профессионализации населения, тесно связанные с политикой государства, 
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определяет долгосрочный план построения карьеры с учетом представлен-
ной инфраструктуры, особенностей используемой технологии и личностной 
ориентации  граждан  к  определенным  видам  профессиональной деятель-
ности. 

Профессионализация населения является одним из наиболее эффектив-
ных путей стабилизации рынка труда, удовлетворяющим реальные и пер-
спективные потребности личности, социума и государства. Профессионали-
зация осуществляется двумя путями. 

Традиционным – носящим эволюционный характер, предусматривающим 
профессиональное восхождение в течение длительной практической дея-
тельности без дополнительного профессионального образования. 

Карьерным – содержащим в качестве важнейшего структурного техноло-
гического инструментария целевое индивидуальное карьерное профессио-
нальное обучение, направленное на достижение специалистами высокого 
профессионального уровня с учетом их способностей, особенностей и по-
требностей. 

Процесс построения профессиональной карьеры сложен и неоднозначен, 
его понимание личностью носит субъективный характер. Не каждый специа-
лист способен провести объективный анализ формирующихся компонентов 
собственной карьеры. Эта проблема одна из самых актуальных в процессе 
построения профессиональной карьеры. 

Профессиональная карьера может быть успешной или неуспешной. Что 
лежит в основе неуспешной карьеры? Мнения могут быть разные, но чаще 
всего указываются следующие: несоответствие выбранной профессии (спе-
циальности) и особенностей личности, отсутствие цели в жизни, низкая са-
мооценка и как следствие неудачи в самореализации собственного потен-
циала. 

В процессе построения карьеры исключительно важно выбирать профес-
сию (специальность), соответствующую личным стремлением и сформиро-
ванным идеалом, иначе карьерная профессионализация не будет достаточно 
эффективной, возможна неоднократная смена карьерных направлений. К со-
жалению, окружающая среда, в первую очередь многие родители, оказывают 
крайне негативное влияние на профессиональное самоопределение молоде-
жи, формируя у них целевую, профессиональную ориентацию на творческие 
специальности, желая, чтобы их дети стали актерами, музыкантами, моделя-
ми, дизайнерами и др., без оценки их способностей. В результате допускают-
ся большие нравственные и психологические ошибки, формируется презре-
ние к физическому продуктивному труду. 

Профессиональная карьера – это не только продвижение по профессио-
нальной и социальной лестнице, сколько новый уровень самоуважения, са-
модостаточности, уверенности в завтрашнем дне. Карьеру делает практиче-
ски каждый, но немногие доходят до ее вершины. Ссылки на фатальность 
судьбы становятся закономерностью неудачников. Вместе с тем, многие 
граждане, ничего не добившись в жизни, с удовольствием пребывают в та-
ком состоянии и ничего не хотят менять, они ни за что не отвечают, живут 
спокойно, всегда есть тот, на кого они могут свалить свои неудачи. Они 
жертвы обстоятельств, их все жалеют, «сладкая» роль жертвы позволяет им 
манипулировать другими людьми. Иждивенчество становится жизненной 
позицией этой категории людей, стремящихся к получению различных зва-
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ний, степеней, льгот с целью создания комфортных условий жизни и оправ-
дания собственной профессиональной несостоятельности. 

Практика формирования профессиональной карьеры выявила скрытую 
тенденцию, негативно влияющую на ее эффективность. Многие граждане 
переоценивают свои потенциальные, интеллектуальные и профессиональные 
возможности, вследствие этого стратегические карьерные цели, поставлен-
ные ими, пути и методы их достижения, сформулированные в сознании – 
различны. 

В процессе построения карьеры многие специалисты нуждаются в пони-
мании их личных трудностей. Оказание им помощи подчеркивает высоко-
нравственные позиции их более успешных коллег. Осознание личностью 
своей пригодности к определенному виду деятельности – это луч света, ука-
зывающий наиболее эффективный индивидуальный путь профессионализа-
ции. Чем раньше он будет выяснен, тем лучше для человека. Направленная 
профессионализация позволяет избежать потерь времени и экономических 
ресурсов, усилит профессиональную мотивацию, обеспечит возрастающую 
конкурентоспособность в условиях рынка труда.  

Большое число специалистов, подготовленных фундаментально на всю 
жизнь, не могут найти себе место на рынке труда, им не хватает карьерной 
деловитости и гибкости, знаний рыночной экономики, умений раскрыть 
свою индивидуальность. Многие из них не прилагают каких-либо усилий 
для построения эффективной профессиональной карьеры, теоретические 
знания не воплощаются в реальность.  

Специалистам, строящим карьеру, следует быть готовым к конкуренции, 
которая является доминантой глубокой профессионализации человеческих 
ресурсов, ведущим инструментарием развития и регулирования рыночных 
отношений. Низкая конкурентоспособность граждан на рынке труда являет-
ся личной трагедией, а для социума и государства – это необходимость ока-
зания им социальной помощи.  

Карьера – это успех, имеющий и негативные стороны, когда человек мо-
жет стать заложником своей карьеры. Постоянное напряжение и ответствен-
ность приводят к стрессу. Межличностные отношения становятся более по-
требительскими и прагматичными. Успешным людям завидуют, а это не са-
мое лучшее чувство.  

Граждане, формирующие карьеру, постепенно отходят от социальных 
проблем и сосредотачиваются на своих собственных. Восприятие ими окру-
жающего мира, индивидуальные оценки явлений и процессов приобретают 
личностный характер, их одиночество во многих случаях становится реаль-
ностью. У карьеристов часто страдает личная жизнь.  

Процесс накопления капитала, носящий во многих случаях криминаль-
ный характер, крайне отрицательно влияет на граждан, строящих профес-
сиональную карьеру. Некоторые из них, не имеющих производственного 
опыта, соблюдают правила, нормы и требования карьерной профессионали-
зации, установленные работодателями, даже если они противоречат дейст-
вующему законодательству и вызывают неоднозначное отношение в социу-
ме. Такой подход к профессионализации наносит ущерб развивающейся 
карьерной идеологии. 

Как показывают результаты психологических исследований в процессе 
формирования карьеры мышление граждан направлено на анализ концепту-
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альных карьерных проблем. Человек, строящий профессиональную карьеру, 
занимает особое место и оценивается как наиболее эффективный инструмен-
тарий развития высокопроизводительных человеческих ресурсов. 

3.2. Психолого-педагогическое сопровождение процесса построения 
профессиональной карьеры. Психолого-педагогическое сопровождение 
процесса построения карьеры рассматривается как помощь специалисту в 
формировании ориентационного поля развития, в котором ответственность 
за принятие решений и действий несет он сам. В рыночных условиях про-
фессиональная карьера становится формой самореализации и способствует 
нахождению места человека в жизни. Окружающая среда – семья, педагоги, 
психологи, работодатели, коллеги по работе должны всемерно способство-
вать построению карьеры специалистами, выполняя роль стабилизирующих 
факторов на всех этапах их профессиональной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса построения профес-
сиональной карьеры, учитывая индивидуальные особенности специалистов, 
их высокую мотивацию и интеллект, социально обусловлено и направлено 
на обеспечение профессионализации человеческих ресурсов – важнейшая 
государственная задача. 
Психолого-педагогическое сопровождение процесса построения профес-

сиональной карьеры – это система технологий, форм и методов, способст-
вующих социально-профессиональному самоопределению личности, разви-
тию ее способностей и ценностных ориентаций, повышению конкуренто-
способности на рынке труда, адаптированности к условиям реального про-
изводства. Такое сопровождение осуществляется путем релаксации и оп-
тимизации психологического состояния специалистов, которое проявляется 
в полном разрешении возникающих проблем, их саморегуляции и самореали-
зации на всех ступенях и этапах развития профессиональной карьеры.  

Конструктивно-функциональная структура психолого-педагогического 
сопровождения процесса построения профессиональной карьеры включает 
следующие компоненты: 

– ознакомление граждан с сущностью, особенностями, целями и функ-
циями профессиональной карьеры; 

– формирование инновационной психолого-педагогической технологии 
построения профессиональной карьеры с актуализацией ее социально-
личностной направленности – наиболее эффективного пути реализации ин-
теллектуального и трудового потенциала личности; 

– разработка учебно-психологической концепции обучения карьере на 
основе развития свободы и творчества в построении эффективного учебного 
процесса, главная цель которого – развитие навыков самостоятельного обу-
чения; 

– проведение глубокой психолого-педагогической диагностики специали-
стов, планирующих построить профессиональную карьеру, с целью выявле-
ния у них способностей к обучению, уровня имеющихся практических уме-
ний и навыков по профессии (специальности), глубины мотивации и профес-
сиональной направленности к выработанному виду деятельности, комплекса 
психологических качеств личности, определяющих эффективность учебного 
процесса; 

– определение оптимальной стратегии и тактики построения профессио-
нальной карьеры и их своевременная корректировка; 
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– выявление реальных перспектив профессионального продвижения; 
– проведение индивидуальных консультаций со специалистами по вопро-

сам психологической стабильности в процессе разработки и реализации 
профессиональной карьеры с целью предотвращения эмоциональных стрес-
сов и психологических кризисов. Обучение специалистов умениям прово-
дить психологическую саморегуляцию; 

– создание системы психологических методов, способствующих социаль-
ному и профессиональному самоопределению личности с целью ее адапта-
ции к условиям реализации собственной профессиональной карьеры; 

– проведение психологических тренинговых программ, нацеленных на 
формирование у специалистов, строящих карьеру, знаний, умений и навыков 
самостоятельного профессионального обучения; развитие саморегуляции в 
процессе познавательной деятельности, преодоление личностных психоло-
гических кризисов, конфликтов, стагнации; 

– коррекция содержания обучения, определяемого традиционной учебно-
программной документацией по профессиям (специальностям), посредством 
внедрения в практику новых учебных курсов: деловое общение, диагностика, 
психологический тренинг, самостоятельный поиск работы, формирование 
индивидуальной профессиональной карьеры и др.; 

– создание специфической формы социально-психологической реабили-
тации граждан, потерпевших неудачу в построении профессиональной карь-
еры; 

– оценка психофизического и психоэмоционального состояния индивида, 
использование психолого-педагогического курса «Коррекция эмоционально-
го состояния»; 

– развитие у специалистов самоуправляющих механизмов личности: само-
определения, самооценки, самоконтроля, самокоррекции, самопознания, са-
моутверждения, предусматривая активизацию использования их индивиду-
ального потенциала в процессе построения профессиональной карьеры и др.; 

– формирование постоянно действующей системы психологического со-
провождения профессионального обучения. Выделение и актуализация «бо-
левых точек» учебного процесса, требующих использования специальных 
мер с целью достижения психологической стабилизации сознания и мышле-
ния обучающихся; 

– анализ эмоционально-волевых особенностей (эмоциональная устойчи-
вость или неустойчивость; высокая работоспособность или быстрая утом-
ляемость; настойчивость и поступательность в достижении целей или под-
верженность случаю и обстоятельствам и т.д.); 

– выявление коммуникативных свойств и особенностей межличностного 
взаимодействия (общительность или обособленность; легкая приспособляе-
мость или трудная адаптивность; готовность или неготовность к сотрудниче-
ству; доминирование, настойчивость или уступчивость, зависимость); 

– выявление комплексной научно-обоснованной структуры и особенно-
стей интеллекта личности, ее способностей построить профессиональную 
карьеру; 

– преодоление профессиональных деструкций в процессе построения 
карьеры: стагнации, кризисов, конфликтов; 

– разработка критериев самооценки уровня профессионального роста; 
– развитие рефлексивного мышления; 
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– оказание консультационной помощи гражданам, строящим профессио-
нальную карьеру. Организация в этих целях многоканального телефона по 
юридическим, психологическим, гендерным, профессиональным и социаль-
ным проблемам. 

Ведущим психолого-педагогическим инструментарием формирования 
стабильной личностно-ориентированной профессиональной карьеры являет-
ся индивидуальное консультирование. Эмпирические исследования детер-
минировали развитие ряда его конкретных форм, среди них: 

– применение специальных тестов и последовательная разработка на ос-
нове их результатов актуальных проблем профессионализации населения; 

– консультирование в процессе карьерного индивидуального обучения 
специалистов, которое опирается на лонгитюдные диагностические исследо-
вания, учитывающие их эмоциональное состояние и социально-
психологическую устойчивость; 

– метод перспективной психолого-педагогической поддержки, сочетаю-
щий глубину индивидуального консультирования и коллективного анализа 
возникающих проблем; 

– формирование у специалистов, строящих профессиональную карьеру, 
умений проводить самооценку в процессе самостоятельной познавательной 
деятельности; актуальность этого метода объясняется тем, что многие оптанты 
не обладают способностью объективно оценивать результаты своего труда. 

3.3. Стратегия и технология формирования профессиональной карь-
еры. Важнейшим стратегическим условиям успешного формирования про-
фессиональной карьеры является превентивная разработка дискретной про-
граммы, учитывающей интересы личности, социума и государства, связующей 
нитью которой является общая доминирующая цель – формирование лично-
стью эффективной карьеры. Такой подход придает этому процессу систем-
ность, многогранность и результативность. Необходимо глубоко осознать воз-
растающий статус профессиональной карьеры, выявить личностные особенно-
сти оптантов, разработать пути формировании у них глубокой мотивации и 
профессиональной направленности к построению карьеры, показать ее соци-
альные, экономические и нравственные особенности и преимущества. 

Построение профессиональной карьеры граждан требует анализа профес-
сиональных предпочтений личности, перспектив ее роста и развития, фор-
мирования уверенного поведения на рынке труда. Актуальными становятся 
технологии сопровождения профессиональной карьеры человека, изучения 
у него готовности к возможной перемене профессиональной деятельности, 
переобучению и повышению квалификации в течение жизни.  

Педагогическая технология, используемая в процессе построения профес-
сиональной карьеры, является производным основополагающим компонен-
том пригодности граждан к целевой профессионализации. 

Анализ соотношения способностей и требований к профессии (специальности) 
позволяет выделить с учетом классификации Е.А. Климова семь ступеней профес-
сиональной пригодности личности к построению профессиональной карьеры. 

1. Непригодность человека к данной профессии (специальности), времен-
ная или практически непреодолимая. 

2. Годность человека к выбранной оптантом профессии (специальности). 
Человек не имеет противопоказаний к той или иной области труда, но нет и 
показаний. 
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3. Соответствие способностей человека к данной области деятельности, 
хотя имеются некоторые качества, влияющие негативно на пригодность че-
ловека к построению карьеры. 

4. Соответствие способностей человека к определенной области деятель-
ности, нет противопоказаний, личные качества соответствуют требованиям 
профессии (специальности), выбираемой оптантом. 

5. Высокий уровень профессиональной пригодности человека к разным 
видам деятельности определенного спектра, личные качества позволяют ус-
пешно переходить к другим видам профессиональной деятельности в про-
цессе карьерного роста. 

6. Призвание к построению и реализации личностной профессиональной 
карьеры, природная одаренность к овладению широким спектром профессий 
(специальностей). 

7. Харизматичность человека – высшая степень готовности человека к 
достижению выдающихся результатов в процессе профессиональной дея-
тельности. 

Понимание годности человека к определенному виду деятельности – это 
луч света, указывающий наиболее эффективный индивидуальный путь в 
процессе профессионализации. Направленная профессионализация позволит 
избежать потерь временных и экономических ресурсов, усилит профессио-
нальную мотивацию, обеспечит возрастную конкурентоспособность в усло-
виях рынка труда. 

Результаты превентивной диагностики готовности граждан к построению 
профессиональной карьеры ограничивают число принимаемых на карьерное 
профессиональное обучение. Эти меры, как правило, не популярны, но они 
сохраняют финансово-экономические ресурсы Центров профессиональной 
карьеры и оптантов, уменьшают потери времени и не допускают эмоцио-
нальных стрессов, которые возникают у тех, кто занимается профессиональ-
ной деятельностью, не имея необходимых способностей. 

Исследования показали, что наиболее эффективными организацион-
ными формами построения профессиональной карьеры являются: 

1. Построение карьеры в соответствии с оптимальными содержанием, 
учебным режимом, формами и методами обучения, согласованными с тью-
тором, психологом и работодателем и предварительным обучением в Центре 
профессиональной карьеры. 

2. Использование консультаций, проводимых профконсультантами, пси-
хологами и работодателями в Центрах занятости населения, муниципальных 
органах по труду, образовательных учреждениях, учебно-консультационных 
пунктах и на предприятиях. 

3. Построение профессиональной карьеры с использованием открытого 
обучения как основного средства овладения карьерными знаниями, умения-
ми и навыками. 

4. Формирование профессиональной карьеры с обучением на различных 
рабочих местах, предложенных работодателем с целью овладения комплек-
сов знаний, необходимых для эффективной служебной деятельности. 

5. Создание специалистами собственного предприятия, разработка стра-
тегии его развития и эффективного бизнес-плана, формирование качествен-
ной инфраструктуры с учетом перспективного развития производства и по-
строение профессиональной карьеры на этой основе. 
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6. Построение профессиональной карьеры с предварительным обучением, 
стажировкой или работой за рубежом. 

7. Разработка и вынесение на рассмотрение работодателей инновацион-
ных бизнес-идей, бизнес-проектов, касающихся решения конкретных про-
блем предприятия, и построение карьеры в процессе их реализации.  

8. Формирование профессиональной карьеры на предприятии в процессе 
внедрения в производство инновационной технологии, предусматривающей 
не внесение отдельных коррективов, а коренное изменение производствен-
ного цикла. 

Выбор форм организации построения профессиональной карьеры осуще-
ствляется профконсультантами, психологами и работодателями с учетом го-
товности личности к глубокой карьерной профессионализации. 

3.4. Обучение построению профессиональной карьеры. Учитывая осо-
бенности карьерообразующего профессионального обучения, где исключи-
тельно высока роль психолого-педагогических компонентов, была спроекти-
рована блочная структура организации обучения карьере. 

Первый психолого-ориентированный блок включает большинство психо-
лого-педагогических компонентов диагностического характера. Без исполь-
зования различных видов диагностики невозможно выявить мотивацию, 
личностный потенциал оптанта, содержание и направленность психологиче-
ской поддержки, обеспечивающей качественное и эффективное обучение 
карьере. 

Второй и третий блоки профессионально-экономический и мониторинго-
вый включают важнейшие вопросы, касающиеся непосредственно учебного 
процесса, его аналитической оценки и разработки корректив, направленных 
на повышение качества обучения.  

Профессиональное обучение карьере выделяется специфическим подхо-
дом к организации обучения. Одной из главных задач профконсультантов, 
психологов, тьюторов является формирование у оптантов перспективной, 
устойчивой профессиональной мотивации к непрерывному образованию; на-
выков самоопределения, самообучения, саморегуляции и самореализации; 
выявление их возможности в раскрытии личностного учебного потенциала; 
целевое развитие менталитета граждан, направленного на их профессио-
нальное самовыражение посредством придания карьерному процессу высо-
конравственного смысла.  

Профессиональное обучение карьере – часть системы непрерывного обра-
зования – предоставляет обучающимся широчайшие возможности в выборе 
сроков, учебного режима, содержания, форм, методов и средств обучения на 
основе интерактивной познавательной деятельности; формирует наиболее 
благоприятные условия для дифференцированного подхода к обучающимся. 

Взаимодействие тьютора, преподавателя, консультанта и психолога су-
щественно влияет на процесс карьерного обучения, придавая ему личност-
ный характер – с одной стороны и интерактивный – с другой. 

В начальном периоде развития карьерного профессионального обучения 
для большинства обучающихся характерна двойственность чувств и дейст-
вий. С одной стороны, у них проявляется стремление использовать карьер-
ное обучение, с другой – формировалось негативное отношение к свободе и 
самостоятельности, которые потребовали от них значительно больших ин-
теллектуальных и физических затрат. 
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Убеждения некоторых специалистов о возможности построения карьеры 
без целевого профессионального обучения носит формальный характер. 
Технология развития профессиональной карьеры – это вершина формирую-
щихся в социуме персоналистических тенденций, рассматривающих челове-
ка не «звеном технологической цепочки», а как творческую, высоконравст-
венную и самодостаточную индивидуальность, способную к самопроектиро-
ванию профессионального роста и его реализации в рыночных условиях. 

Технология карьерного профессионального обучения граждан отличается 
от традиционной системы целями, организационными формами и содержа-
нием, критериями оценки эффективности и качества обучения. 

Профессиональную карьеру строят взрослые люди. У них, как правило, 
есть определенный опыт обучения в образовательных учреждениях и не все-
гда позитивный. В этих условиях отношение к профессиональному обуче-
нию карьере зависит от замены эмоциональных установок на логику, расчет 
и виртуальные ожидания. Профессиональное обучение карьере отличается 
раскрытием и учетом специфических педагогических закономерностей ус-
воения профессиональных знаний, умений и навыков взрослым населением, 
обусловленных рядом факторов:  

– возрастным составом контингента – от 16 до 45 лет; 
– различием мотивации граждан к учебной и производственной деятель-

ности;  
– уровнями практического опыта и профессиональной направленности;  
– готовностью к обучению и психологической устойчивостью в процессе 

самообразования. 
Карьерообразующее профессиональное обучение граждан отличается ограни-

ченной доступностью, учитывая не только сложность содержания и технологии 
обучения, но и особенности процесса построения индивидуальной карьеры, тре-
бующие определенного набора личных качеств, наличия у них учебного и интел-
лектуального потенциала, адекватного целям и задачам формируемой карьеры. 

Технология карьерного профессионального обучения отличается от тра-
диционных подходов рядом следующих эксклюзивных структурных ком-
понентов и особенностей, которые позволяют ее идентифицировать в про-
фессиональной педагогике. Среди них: 

– система тотального контроля за деятельностью обучающегося уступает 
место осознанной свободе, инициативе, поиску, где главным является рас-
крытие творческого потенциала участников образовательного процесса; 

– процесс карьерного профессионального обучения индивидуализирован, 
в нем создан механизм учета индивидуальных привычек, опыта, знаний, воз-
раста и мотивации каждого обучающегося; 

– профессиональная подготовка в центре профессиональной карьеры ори-
ентирована на конечный результат, так как она соответствует запросам обу-
чающихся в получении определенных профессий (специальностей) и уров-
ней квалификации. Конечный результат – построение карьеры – представля-
ется как сумма многих слагаемых, объединенных единой идеей – желанием 
обучающегося приобрести необходимую ему квалификацию. Ориентирован-
ный на конечный результат, он ставит своей задачей полное усвоение учеб-
ного материала независимо от затрат времени на изучение; 

– организация карьерного обучения отличается исключительной приспо-
собляемостью к интересам, стремлениям, возможностям обучающихся. Ей 
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свойственны следующие характеристики: возможность внесения в процесс 
обучения коррективов на любом этапе; дифференцированные сроки обуче-
ния согласно исходному уровню знаний, умений и навыков обучающихся и 
требованиям работодателя;  

– профессиональное обучение карьере позволяет каждому обучающемуся 
построить индивидуальную образовательную траекторию, то есть индивиду-
альную систему познавательной деятельности, учитывающую потенциал и 
особенности обучающегося, требования работодателей к содержанию, фор-
мам, методам и режиму обучения, уровню приобретаемой квалификации; 

– технология карьерного профессионального обучения предусматривает 
свободный выбор сроков, содержания и методов обучения; определение ре-
жима обучения по желанию обучающегося; использование ускоренного или 
замедленного темпа изучения учебного материала в соответствии с индиви-
дуальными возможностями обучающихся; 

– расширение образовательных программ обучения, увеличение номенк-
латуры, изменение характера и содержания оказываемых образовательных 
услуг в сфере карьерного профессионального образования обеспечивают 
конкурентоспособность центров профессиональной карьеры на рынке труда; 

– карьерное профессиональное обучение отличается широкой доступно-
стью для всех социальных и профессиональных категорий населения, с уче-
том диагностических показателей: готовности оптантов к самостоятельному 
обучению, наличия необходимых качеств личности и целевой мотивации к 
выбранному направлению деятельности. 

Структура сводно-тематического плана обучения предусматривает ис-
пользование открытого обучения, наиболее социально-ориентированной пе-
дагогической технологии, в объеме не менее 20% от общего количества 
учебного времени, отводимого на теоретическое обучение. Учебное время, 
предусмотренное на аудиторные занятия и открытое обучение, носит пере-
менный характер и детерминируется целями и задачами построения профес-
сиональной карьеры, глубиной содержания обучения, гендерными особенно-
стями, уровнем профессионального потенциала обучающихся. 

Формы обучения: дневная, непосредственно в Центре профессиональной 
карьеры или в другом образовательном учреждении, использующем откры-
тое обучение, консультационное обучение. 

Режим учебных занятий – 6 дней в неделю по 6–7 часов, недельная нагруз-
ка – 40 часов. Изучение учебных дисциплин, предусмотренных сводным учеб-
но-тематическим планом, завершается с использованием одной из следующих 
форм заключительной аттестации: экзамен, зачет, выпускная квалификацион-
ная работа, собеседование, контрольная работа, совместный с профконсуль-
тантом анализ процесса практического обучения на предприятии. 

Эмпирические исследования позволяют обосновать наиболее эффектив-
ный метод диверсификации содержания обучения – введение в учебный курс 
дополнительных учебных дисциплин различного спектра, позволяющих ра-
ботникам повысить свою конкурентоспособность в процессе построения 
профессиональной карьеры. 

3.5. Центр обучения построению профессиональной карьеры. Центры 
профессиональной карьеры по своим организационно-правовым формам мо-
гут быть государственными, муниципальными, негосударственными (част-
ными, общественными). Центры организуются региональными и муници-
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пальными органами по труду и социальной защите населения, службами за-
нятости населения, учреждениями высшего, среднего и начального профес-
сионального образования, различными союзами и ассоциациями предприни-
мателей и др.  

В отличие от традиционных образовательных учреждений, которые, как 
правило, работают только с узким определенным кругом граждан, Центр 
профессиональной карьеры нацелен на привлечение к деятельности практи-
чески всех социальных категорий населения:  

– граждан стремящихся повысить свой профессиональный уровень по-
средством самоопределения на основе построения карьеры с помощью 
профконсультантов Центра профессиональной карьеры;  

– членов семей предпринимателей, планирующих участие в семейном 
бизнесе; 

– безработных граждан, которым необходимо повысить конкурентоспо-
собность на рынке труда; 

– граждан планирующих свою профессиональную деятельность в форме 
самозанятости; 

– работодателей, осуществляющих профессиональный отбор специали-
стов для работы на собственных предприятиях; 

– выпускников начальных, средних и высших профессиональных образо-
вательных учреждений, желающих получить помощь в профессиональном 
самоопределении после приобретения профессиональной квалификации; 

– граждан с ограниченной трудоспособностью, инвалидов, молодых ма-
терей, воспитывающих малолетних детей и желающих возобновить трудо-
вую деятельность; 

– действующих предпринимателей, стремящихся повысить свою компе-
тенцию в области управления персоналом и финансами, расширить комму-
никативные связи, рынок сбыта или собственное предприятие, получить фи-
нансовую поддержку на развитие бизнеса; 

– высококвалифицированных специалистов, нуждающихся в изменении 
профессионального профиля в целях перехода на новое место работы; 

– другие социальные категории населения. 
Граждане различных социальных, возрастных и профессиональных кате-

горий, привлекаемые к карьерной профессионализации, интегрированы еди-
ной целью – желанием приобрести конкурентоспособную профессию (спе-
циальность) в рамках построения индивидуальной профессиональной карье-
ры. Как правило, это граждане в возрасте от 25 до 35 лет с высшим и сред-
ним техническим образованием различного профиля.  

Учебно-консультационный пункт – это учебное структурное подразде-
ление, создаваемое Центром профессиональной карьеры по территориаль-
ному признаку, с целью приближения предлагаемых образовательных услуг 
к месту жительства обучающихся. Создание учебно-консультационных 
пунктов детерминируется рядом предпосылок, которые включают:  

– приближение  предоставляемых  образовательных  услуг к потребите-
лям – гражданам, строящим профессиональную карьеру; экономию финан-
совых средств, предназначенных для оплаты карьерного профессионального 
обучения граждан, за счет уменьшения транспортных расходов;  

– ускорение обновления содержания обучения, внедрение используемых 
педагогических технологий, форм и методов учебной деятельности в рамках 
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социально-экономических процессов, динамично развивающихся на терри-
тории, где располагается учебно-консультационный пункт; 

– усиление конкретной помощи муниципальных органов самоуправления 
гражданам, проходящим карьерное профессиональное обучение в учебно-
консультационном пункте на подведомственной территории. 

Структура функций учебно-консультационного пункта носят вариатив-
ный характер и определяются особенностями отрасли и производства, где 
планируется работа граждан, проходящих карьерное профессиональное обу-
чение. Использование учебно-консультационного пункта обеспечивает наи-
более гибкую форму обучения, позволяющую применять активные педаго-
гические технологии, оптимально сочетающие обучение в учебно-
консультационном пункте, открытое обучение и обучение на предприятии. 

Методология деятельности учебно-консультационного пункта отличается 
доминирующей системообразующей тенденцией – заменой традиционных 
форм карьерного профессионального обучения систематическими консуль-
тациями, проводимыми в любое время по желанию обучающихся. Такой 
подход способствует развитию у обучающихся навыков эффективной ком-
муникации и адаптации к производству в условиях изменяющейся структуры 
и фундаментальных направлений развития экономики. Территориальная 
близость учебно-консультационного пункта и места проживания граждан, 
строящих карьеру, позволяют с учетом их особенностей, интересов и по-
требностей, применять формы организации карьерного обучения, в которых 
интересы личности и работодателя приоритетны. 

Карьерное профессиональное обучение граждан в учебно-
консультационных пунктах на условиях работодателей является важнейшим 
инструментарием, гарантирующим их трудоустройство. Специфический ха-
рактер профессионального обучения в учебно-консультационных пунктах 
подчеркивается пятисторонним договором о профессиональном обучении: 
оптанта, центра профессиональной карьеры, учебно-консультационного 
пункта, работодателя, представителя центра занятости населения или органа 
социальной защиты. 

Профессиональное обучение осуществляется в учебно-консультационных 
пунктах, созданных по месту жительства обучающихся, на предприятиях 
(организациях), где планируется или осуществляется работа граждан про-
шедших обучение, а также в домашних условиях в процессе самообучения. 
Профессиональное обучение проводится в дневное и вечернее время с ис-
пользованием открытого (дистанционного) обучения. Сроки обучения диф-
ференцированы по профессиям, специальностям и видам деятельности. 

Гибкий учебный режим поддерживается работодателями, особенно при 
подготовке кадров для малых предприятий, учитывая их мобильность, вне-
дрение новых видов деятельности, вариативность используемых производст-
венных технологий. Отличительными особенностями предлагаемой формы 
организации карьерного профессионального обучения посредством исполь-
зования учебно-консультационных пунктов являются самостоятельность и 
индивидуализация обучающей и познавательной деятельности, придающие 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
социально-ориентированный и психолого-педагогический характер. 

Построение профессиональной карьеры с использованием профессио-
нального обучения, проводимого в учебно-консультационных пунктах, по-
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требовали разработки функционального алгоритма, определяющего основ-
ные направления деятельности оптантов, и включающего: 

– подбор совместно с работодателями индивидуального содержания обу-
чения с учетом преемственности имеющихся у обучающихся знаний, умений 
и навыков и уровня профессиональной квалификации; 

– введение в содержание карьерного обучения по профессиям (специаль-
ностям) основ предпринимательской деятельности; 

– подготовка обучающимися совместно с тьюторами, профконсультанта-
ми, психологами и работодателями индивидуальных образовательных траек-
торий, предусматривающих проектирование системы, форм и методов учеб-
ной работы на весь срок обучения, с учетом особенностей использования для 
обучения инфраструктуры учебно-консультационных пунктов; 

– реализация совместно с работодателями целевых мер, направленных на при-
дание процессу профессионального обучения карьерообразующего характера; 

– изучение обучающимися особенностей будущих рабочих мест на пред-
приятии, где планируется их работа после окончания карьерного профессио-
нального обучения, и на этой основе внесение предложений о коррекции со-
держания обучения; 

– подготовка совместно с органами местного самоуправления плана тру-
доустройства обучающихся, отражающего интересы государства, социума и 
личности; 

– мониторинг профессиональной деятельности граждан, прошедших обу-
чение в учебно-консультационном пункте, анализ его результатов и прове-
дение на этой основе совместно с работодателями коррекции процесса по-
строения карьеры. 

Граждане, прошедшие профессиональное обучение в учебно-
консультационных пунктах при непосредственном участии работодателей, 
полностью трудоустраиваются.  

Самофинансирование Центров профессиональной карьеры. Самофи-
нансирование является действенным механизмом саморазвития Центров 
профессиональной карьеры, формирования условий для качественного об-
новления человеческих ресурсов, удовлетворяющих интересы государства, 
социума и личности. Педагогические работники, действующие в условиях 
самофинансирования, полнее раскрывают свой личностный, интеллектуаль-
ный, учебный, экономический, социальный и культурный потенциал. Их 
деятельность отличается особым созидательным смыслом, критерии ее 
оценки приобретают социальный и экономический характер. Источники фи-
нансирования деятельности центров профессиональной карьеры включают: 

– средства, получаемые от оказания образовательных услуг гражданами в 
условиях конкурентности на рынке труда; 

– средства работодателей, спонсоров и инвесторов; 
– средства отечественных и зарубежных фондов; 
– собственные средства граждан строящих карьеру; 
– средства, выделяемые государством, предприятиями различного профи-

ля, Союзом промышленников и предпринимателей с целью воспроизводства 
качественных человеческих ресурсов и внедрения в практику инновацион-
ных технологий; 

– средства, выделяемые на проведение непрерывного образования и профес-
сиональную реабилитацию граждан неконкурентоспособных на рынке труда; 
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– средства, приобретаемые за счет реализации широкого спектра платных 
услуг и продукции, востребованных населением; 

– средства, полученные от участия в реализации целевых региональных и 
муниципальных программ, национальных проектов, проводимых органами 
самоуправления с целью развития предпринимательства, адаптации на рынке 
труда граждан увольняемых из армии. 

– и другие. 
 

§4. КОРПОРАТИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 
4.1. Отличительная особенность корпоративного обучения. Отличи-

тельная особенность системы профессионального обучения работников 
предприятия (организации, фирмы, корпорации и т.д.) заключается в том, 
что она не является частью институциональной образовательной системы, а 
выступает в качестве одной из подсистем управления производственной дея-
тельностью предприятия, продукцией которого являются товары, услуги или 
информация. Поэтому профессиональная подготовка (training – англ., forma-
tion – франц.) становится инструментом решения основных организационно-
экономических проблем предприятия, как в тактическом, так и в стратегиче-
ском плане. Чтобы понять и оценить роль, возможности и тенденции разви-
тия этой подсистемы, необходимо соотнести ее миссию с определенными 
этапами развития социально-экономической действительности.  

Исследователи отмечают, что на протяжении ХХ в. последовательно сме-
нялись три типа промышленных эпох: 

1) эпоха массового производства, когда квалификация определялась как 
способность работника производить продукцию (выполнять операцию) со-
гласно установленным нормам; 

2) эпоха массового сбыта, когда квалификация характеризовалась, как 
способность специалиста определить свое отношение к работе, осмысливать 
ее, предлагать изменения или адаптироваться к ним; 

3) постиндустриальная эпоха, когда понятие квалификация уступает свое 
место понятию компетентность, означающему совокупность способностей, 
позволяющих сознательно и наилучшим образом реализовать деятельность, 
воплощаемую в конечном результате, используя ключевые компетенции: 
способность эффективно взаимодействовать в социально разнородных груп-
пах, действовать автономно (самостоятельно разрешать нестандартные си-
туации), действовать профессионально (проявляя ответственность, совер-
шенствуя навыки и алгоритмы). 

В каждой эпохе доминировала определенная идеология функционирова-
ния предприятия (фирмы, концерна или корпорации). Массовое производст-
во характеризовалось научной организацией управления предприятием. 
Конвейер потребовал нормировать деятельность всех работающих, обеспе-
чить синхронизацию деятельности подразделений. 

В эпоху массового сбыта доминировала идеология «школы человеческих 
отношений». Смена идеологии была вызвана осмыслением роли неформаль-
ных коммуникаций в коллективе, которые могли значительно менять уро-
вень производительности труда; возросшей юридической «силой» профсою-
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зов, защищающих права работников; необходимостью привлечения покупа-
телей к продукции предприятия. 

Начавшаяся эпоха постиндустриализма отмечена появлением идеологии 
предприятия как открытой, развивающейся социальной системы.  

Поскольку, жизненный цикл производства товаров сократился, как пра-
вило, до трех лет и менее, то жизнеспособность предприятия стала полно-
стью зависеть от творческих решений специалистов и менеджмента.  

Именно эти обстоятельства определяют соответствующие формы и сту-
пени развития профессионального обучения персонала. 

Понятие «профессиональное обучение на предприятии» обобщает раз-
личные формы обучения персонала от инструктажа до формирования фило-
софии развития корпорации.  

Обучение персонала предприятий имеет характерные особенности. Взрос-
лый работник предприятия обладает пятью отличительными качествами: 

1) он осознает себя самостоятельной состоявшейся личностью; 
2) он находится на более высокой ступени социализации, обладая боль-

шим жизненным, профессиональным и социальным опытом, который стано-
вится важным мотивом формирования все более высокой ответственности за 
порученную работу; 

3) его готовность к обучению (мотивация) определяется стремлением в 
процессе учебной деятельности решить свои не только профессиональные, 
но и социально-психологические проблемы, возникающие в процессе рабо-
чего взаимодействия;  

4) он ориентирован на безотлагательную реализацию полученных знаний, 
умений, навыков и приобретенных способностей; 

5) его учебная деятельность в значительной мере обусловлена необходи-
мостью принятия оптимальных профессиональных решений, поэтому его 
изначально интересуют базовые принципы выбора таких решений. 

4.2. Основные направления профессионального обучения. Система профес-
сиональной подготовки в условиях предприятия охватывает широкий спектр обра-
зовательных услуг, направленных на приобретение новых и совершенствование 
уже имеющихся у специалистов профессиональных знаний и навыков. 

В 60-е гг. ХХ в. в нашей стране окончательно сложилась наиболее про-
грессивная система профессиональной подготовки на предприятиях, которая 
включала следующие направления: 

1) подготовка специалистов по новым технологиям, которые внедрялись 
на предприятии; 

2) периодическое повышение квалификации персонала; 
3) подготовка резерва руководящего состава (начиная от бригадиров и 

мастеров);  
4) подготовка «новых рабочих» в целях освоения базовой квалификации;  
5) переподготовка по новым профессиям. 
В Европе только в 90-е гг. появилась программа «FORSE», которая прак-

тически унаследовала советскую модель. В ней выделяются шесть главных 
функций непрерывного профессионального обучения: 

1) адаптационная, облегчающая адаптацию к изменяющимся условиям на 
рынках труда, например, к новым технологиям; 

2) инновационная, позволяющая совершенствовать умения в ходе непре-
рывного профессионального обучения в рамках предприятий; 
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3) продвижения по службе; 
4) комплементарная, предполагающая дополнительное обучение в случае 

отсутствия необходимой квалификации, в основном, для формирования ба-
зовой квалификации; 

5) компенсаторная – ориентирована на переподготовку (в случае уста-
ревших или неиспользуемых умений) или на формирование квалификаций, 
требуемых для реализации государственной политики на рынке труда; 

6) превентивная, для желающих приобрести умения, которые возможно 
понадобятся им для сохранения занятости или продвижения по службе.  

Профессиональная переподготовка подразумевает приобретение допол-
нительной квалификации (профессии) на базе имеющегося образования. По-
вышение квалификации является краткосрочным обучением, направленным 
на приобретение знаний и навыков, необходимых для выполнения профес-
сиональных функций. Основными направлениями повышения квалификации 
считаются: 

– обучение для ликвидации разрыва между требованиями должности и 
личностными качествами, восполнения недостающих знаний; 

– обучение для повышения имеющейся квалификации (например, повы-
шение квалификационного разряда); 

– обучение для работы по новым направлениям развития организации; 
– обучение для освоения новых методов достижения конечного результата.  
По форме обучения выделяются следующие виды: 
• «очное» и дистанционное; 
• индивидуальное (самостоятельное) и групповое (командное); 
• с отрывом и без отрыва от основной профессиональной деятельности. 
4.3. Современные требования к профессиональному обучению в кор-

порациях. В последние 10–15 лет профессиональная деятельность специа-
листа значительно усложнилась, стала многофункциональной, зависящей не 
от одного, а от нескольких центров влияния. Многократно возросла ответст-
венность, роль сотрудничества и инициативы. Способность выбора опти-
мального решения в неоднозначной ситуации стала определять перспективу 
должностного роста. Новые требования переросли рамки профессионализма. 
Ему на смену приходит новое понятие – компетентность.  

Широкое распространение быстро меняющихся информационных техно-
логий привело к возникновению большого количества бизнес-школ, курсов и 
центров обучения. Однако обучение отдельных специалистов и менеджеров 
оказалось недостаточно эффективным для развития бизнеса. Это стало пред-
посылкой для зарождения нового этапа профессиональной подготовки. 

Важнейшим аспектом этого нового этапа является возникновение теории 
организационного развития предприятия. Согласно данной теории развитие 
любой организации должно начинаться с плана развития, разрабатываемого 
высшим руководством, и реализуемого затем всеми сотрудниками. Обучение 
сотрудников осуществляется на базе планов индивидуального развития, со-
ставляемых в зависимости от перемен, происходящих внутри и вне организа-
ции. Подобная открытая модель непрерывного обучения всего персонала яв-
ляется превалирующей (так называемая «самообучающаяся организация»). 
Такая модель ориентирована на профессиональное развитие, самостоятельное 
обучение, осуществляемое при поддержке обучающих и экспертных систем, 
разрабатываемых на базе компьютерных и информационных технологий. 
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По мере того, как новые технологии вытесняют неквалифицированный и 
рутинный труд, человеческие ресурсы мобилизуются на творческую работу, 
связанную с принятием решений, что требует соответствующего уровня ин-
теллектуальной и профессиональной подготовки. В этой связи необходимо 
выделить два основных аспекта профессионального развития работников: 

– развитие различных типов мышления и творческих способностей для 
оперативного решения текущих и перспективных задач; 

– обеспечение доступа к ресурсам профессиональной информации, необ-
ходимой для принятия решений в конкретных областях. 

В условиях перехода к экономике, основанной на знаниях, важнейшей 
функцией управления является функция управления знаниями. Управление 
знаниями представляет собой логически последовательный подход к опреде-
лению знаний, необходимых организации для достижения выявленных це-
лей. Основные вопросы связаны с формированием необходимого и доста-
точного «пакета» теоретических и эмпирических знаний, а также с их рас-
пространением и применением. Распространение знаний в требуемых объе-
мах является основной функцией современных информационно-
коммуникационных технологий. Таким образом, основной задачей системы 
развития персонала на современном этапе является формирование и даль-
нейшее развитие навыков и способностей освоения компонентов перспек-
тивной деятельности на компетентностном уровне всеми специалистами и 
менеджерами.  

Опираясь на возможности собственной системы развития персонала, 
предприятие, в ряде случаев, привлекает различные тренинговые организа-
ции и учебные центры, предоставляющие специализированные услуги. При-
менение прогрессивных методов обучения, основанных на креативных и ин-
терактивных подходах находит широкое распространение в сфере корпора-
тивного обучения.  

Это связано с тем, что данные методы позволяют активно нарабатывать 
не только профессиональные умения, но и навыки решения возникающих 
нестандартных проблем, а также применять приобретенные знания при раз-
решении конкретных ситуаций, осуществлять их моделирование и т.д. К та-
ким методам относятся метод конкретных ситуаций, деловые и ролевые иг-
ры, мозговой штурм, организационно-деятельностные игры, тренинги и дру-
гие методы, базирующиеся на принципах обучения взрослых людей.  

Важным требованием к учебному процессу является оснащение учебных 
помещений презентационной техникой и оборудованием, необходимыми для 
изучения специфических предметных областей. Необходимыми атрибутами 
современного профессионального тренинга является наличие раздаточных 
материалов, оценочных и контрольных листов, анкет, организация круглых 
столов и т.д. Главным показателем качества обучения является уровень под-
готовленности и педагогического мастерства преподавателя (тренера).  

Одним из решений, позволяющим реализовать новую социально направ-
ленную педагогическую деятельность в корпорациях, является коучинг. Ко-
учинг – это индивидуальная программа развития, осуществляемая в рамках 
группового обучения, результатом освоения которой становится актуализа-
ция способности достижения намеченных целей наиболее оптимальным, ко-
ротким путем. Программа начинается с тестирования и оценки каждого ее 
участника, которую проводят профессиональные коучи, имеющие психоло-
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гическое образование и большой опыт подобной работы. В результате созда-
ется специальная карта, в которой участник видит свой потенциал, свои 
сильные и слабые стороны. Коуч работает с каждым участником данной 
программы на протяжении всего курса профессиональной подготовки (пере-
подготовки), помогая капитализировать сильные стороны и компенсировать 
слабые. Эта программа сочетается с общими и групповыми тренингами. Ко-
уч помогает понять, насколько участник успешен во взаимодействии с 
людьми, насколько он проявляет лидерские качества, насколько эффективно 
и оптимально он использует свои индивидуальные ресурсы (время, связи, 
деньги, квалификацию и т.д.). 

Другая программа профессионального развития – управление временем 
(«тайм-менеджмент»). Ценность ее освоения становится особенно заметной 
в условиях дефицита времени для решения нескольких разноплановых задач. 
Прежде всего, это выращивание самодисциплины в отношении использова-
ния ресурса времени. Это система упражнений, позволяющая методично 
провести «работу над собой» до формирования привычки упорядочивать 
предстоящие дела – устанавливать приоритеты, выделять важные, срочные, 
менее срочные и второстепенные задачи. Исходя из этого списка планиро-
вать последовательность их выполнения. При этом выполнение осуществля-
ется до достижения результата, что является весьма важным принципом 
профессиональной деятельности.  

Но наполнение времени эффективным содержанием не означает отсутст-
вия времени на эмоциональную разгрузку. Она должна быть включена как 
переключение на другой вид деятельности. 

Весьма эффективна технология «обучения действием» (action learning), 
направленная на создание культуры обучающейся организации. Используя 
эту технологию, организация учится преодолевать разрыв между теорией 
планируемых действий (знаниями) и практикой (деятельностью). Каждый 
участник программы обучения действием работает над собственным проек-
том, планируя необходимые действия и осуществляя их. В то же время ин-
дивидуальное выполнение проектов не означает полностью индивидуальной 
работы каждого участника. Поскольку планирование шагов по решению 
стоящей перед участником задачи, а также анализ и осмысление того, что и 
как сделано, осуществляется на заседаниях рабочей группы. Группа, как 
правило, состоит из 5–6 работников организации и консультанта. Встречи 
проходят один раз в 2 недели или один раз в месяц. Цель каждой из встреч 
группы – изучить собственный опыт решения реальной задачи (проекта) и 
опыт коллег через задавание вопросов, помогающих каждому участнику ра-
бочей группы прояснить для себя, что он должен делать и как. Каждый уча-
стник группы также знает, что после того, как он предпримет очередной шаг, 
этот шаг будет скрупулезно проанализирован группой с его участием для то-
го, чтобы поучиться на этом и помочь спланировать следующий конкретный 
шаг. Таким образом, участие группы минимизирует вероятность серьезной 
ошибки в работе каждого участника. Кроме того, с самого начала работы по 
программе обучения действием участники знают о том, что результат их ра-
боты будет обсуждаться на итоговой конференции. Конференция проходит с 
участием всех работников организации, представителей клиентов и других 
связанных групп, и цель ее состоит в том, чтобы обсудить все те изменения, 
которые произошли в организации за период работы по этапу программы 
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обучения действием. Таким образом, успех каждого проекта оценивается не 
руководством, а всеми работниками организации. Это, с одной стороны, 
предопределяет практическую направленность работы каждого участника 
программы и его высокую мотивацию, и, с другой стороны, позволяет во-
влечь в процесс совершенствования организации всех ее работников.  

Обучение действием является одним из самых эффективных способов 
формирования культуры обучающейся организации через развитие ее работ-
ников. При этом непередаваемым «ноу-хау» организации становятся не 
только конкретные работники с их опытом и знаниями, а сама культура ор-
ганизационного обучения и развития.  

В последние годы наметился чрезмерно большой крен внимания к качеству 
менеджмента, профессиональные решения которого, как бы, дают больше 
прибыли, чем деятельность непосредственного производителя. Эта ошибочная 
тенденция должна быть преодолена и сбалансирована осознанием того, что 
именно рабочее место, на котором создаются товары и услуги должно стать 
сферой непрерывного совершенствования и рационализации. Рабочее место, 
на котором создаются подобные ценности (гемба – япон.) должно стать пред-
метом постоянного внимания и заботы как руководителей, так и самих непо-
средственных исполнителей. Японские эксперты утверждают, что рабочих 
мест, на которых не создается ценностей на предприятии, не должно быть. 

Тенденции развития внутрифирменной профессиональной подготовки 
проявляются не только в возникновении новых педагогических технологий 
(например, коучинг и т.п.), но и в ее дальнейшей фундаментализации. Так, 
если в 60-х гг. при крупных предприятиях создавались институты типа «за-
вод-ВТУЗ («сэндвич» – англ.), то сегодня появляются корпоративные уни-
верситеты.  

Транснациональные кампании выделяют миллионы долларов на их соз-
дание и функционирование. Российский бизнес активно участвует в созда-
нии подобных корпоративных университетов. Только при МГУ их пять. Биз-
нес определяет свою потребность в специалистах, оплачивает ее исполнение, 
а МГУ под эту потребность создает высшую школу на правах факультета. 
Так, было заключено соглашение с АФК «Система» и создана Высшая школа 
инноваций и бизнеса. Для «Русала» открыты Московская школа экономики и 
Высшая школа государственного администрирования. В МГУ также был 
создан корпоративный факультет тележурналистики, открытый по заказу не-
скольких российских телекомпаний. Подобный подход позволит вузам Рос-
сии эффективно совершенствовать не только образовательную, но и научно-
исследовательскую деятельность.  

 

§5. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НЕЗАНЯТОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 

 
Нарастающая глобализация и структурные изменения в экономике значи-

тельно повышают требования к качеству рабочей силы. Для повышения ка-
чества рабочей силы необходимо наряду с развитием системы профессио-
нального образования и внутрифирменного обучения персонала совершенст-
вовать также профессиональное обучение безработных граждан и высвобож-
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даемых работников, которое является гибким звеном системы непрерывного 
образования и инструментом регулирования рынка труда. Главная цель про-
фессионального обучения незанятого населения – обеспечение их права на 
широкий спектр образовательных услуг, направленных на повышение кон-
курентоспособности и профессиональной мобильности, содействие в трудо-
устройстве, поддержание сбалансированности спроса и предложения рабо-
чей силы на рынке труда. 

Профессиональное обучение незанятого населения включает в себя: 
– профессиональную подготовку (первоначальное обучение) рабочих и 

специалистов – для лиц, не имеющих профессии (специальности); 
– профессиональную переподготовку рабочих и специалистов; 
– обучение работников вторым (смежным) профессиям, проводимое в 

случаях, если трудоустройство на новом рабочем месте требует от них уме-
ния работать по нескольким профессиям; 

– повышение квалификации рабочих и специалистов в целях совершенст-
вования знаний, навыков и умений по имеющимся у граждан профессиям 
(специальностям), формирования профессиональных компетенций, освоения 
новых функциональных обязанностей, предпринимательства и др. 

Профессиональное обучение незанятого населения имеет ряд признаков, 
важных с точки зрения его организации и управления:  

– социальная открытость и тесное взаимодействие с работодателями; 
– непрерывность и преемственность по отношению к базовому профес-

сиональному образованию, личностно-ориентированный характер; 
– интенсивность и индивидуальность процесса обучения, обусловленные 

краткосрочностью сроков обучения и использованием новых педагогических 
технологий. 

Практика и передовой отечественный и зарубежный опыт работы служб 
занятости выработали оптимальные условия для формирования научно-
обоснованной структуры организации профессионального обучения незаня-
того населения, которая включает следующие взаимосвязанные единой це-
лью компоненты: 

– анализ состояния и прогнозных характеристик рынка труда, потребно-
стей экономики регионов и организаций в рабочей силе, формирование бан-
ка вакансий и увеличение в нем доли престижных рабочих мест;  

– определение численности незанятого населения, нуждающейся в про-
фессиональной подготовке, переподготовке или повышении квалификации; 

– выбор на конкурсной основе образовательных учреждений и повыше-
ние уровня информированности населения о возможностях обучения и тру-
доустройства;  

– разработка региональных программ обучения различных категорий эко-
номически активного незанятого населения: молодёжи, не имеющей про-
фессий (специальностей), высвобождаемых работников, демобилизованных 
военнослужащих, инвалидов, выпускников учреждений профессионального 
образования, лиц, не имеющих профессий и др.;  

– научное и учебно-методическое обеспечение профессионального обу-
чения (совместно с органами образования); 

– мониторинг эффективности профессионального обучения. 
В соответствии с действующим законодательством службы занятости фи-

нансируют обучение при условии, если незанятые граждане зарегистрирова-
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ны в службах занятости в качестве безработных, и им невозможно предло-
жить подходящую работу. Обучение проводится по профессиям и видам 
деятельности, востребованным на рынке труда.  

Общая стратегия служб занятости строится на комплексном использова-
нии образовательных структур, их конкурсном отборе с учетом адаптации 
учебного процесса для обучения незанятого населения. В целом по РФ 
службы занятости используют возможности около трех тысяч учебных заве-
дений и предприятий, способных ежегодно обучать 350 тыс. человек. 

До последнего времени ни один тип учебного заведения не имел столь 
специфического контингента, как безработные, высвобождаемые работники 
и другие категории экономически активного незанятого населения. Специ-
фика состоит в следующем: 

– различный  возрастной спектр и образовательный уровень – от неполно-
го среднего образования – до высшего образования;  

– повышенные мотивационные аспекты; направленность на престижные и 
высокооплачиваемые виды деятельности. 

Учебный процесс в этих условиях также имеет ряд особенностей: необхо-
димость гибкого реагирования на потребности рынка труда путем введения 
новых профессий и специальностей, оперативное обновление содержания 
обучения; необходимость формирования учебных групп по различным поло-
возрастным и образовательным критериям; возможность круглогодичного 
приема на обучение.  

Эти особенности обусловливают необходимость внедрения новых педаго-
гических технологий. Педагогические технологии должны обеспечить: 

– мотивацию процесса обучения, выбор оптимальных сроков обучения, 
– отбор и структурирование учебного материала; 
– формирование знаний, навыков, умений, профессиональных компетен-

ций, необходимых для трудоустройства и эффективной занятости;  
– высокую плотность подачи учебного материала;  
– использование различных психологических методов и приемов, обеспе-

чивающих эффективность учебного процесса; 
– внедрение новых средств обучения и дидактических материалов. 
Технология обучения незанятого населения, имеющего профессии и специ-

альности, должна быть интенсивной и максимально индивидуализированной, 
учитывать накопленный профессиональный и жизненный опыт. Для этого не-
обходимо для каждого обучающегося разработать индивидуальную траекто-
рию профессионального продвижения с учётом его образовательного уровня и 
накопленного профессионального и жизненного опыта и строить учебный 
процесс на основе внедрения комплекса педагогических технологий. 

Анализ существующих педагогических технологий и практики обучения 
незанятого населения показывают, что наиболее эффективными являются 
личностно-ориентированные, личностно-развивающие, мотивационные и 
блочно-модульные технологии, которые позволяют обучающемуся пройти 
индивидуальный образовательный путь, а преподавателям учесть его индиви-
дуальные особенности и развивать его способности и трудовую мотивацию. 

Блочно-модульное обучение в большей степени обеспечивает вариатив-
ность содержания обучения в зависимости от потребностей рынка труда, ра-
ботодателей и обучающихся, позволяет ясно сформулировать цели обучения 
различного уровня, структурировать учебный материал в блоки и модули, 
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проектировать формы, методы и средства обучения, способствующие дос-
тижению планируемого результата. 

Применение педагогических технологий обусловливает необходимость 
реализации дидактических условий, обеспечивающих успешное выполнение 
основной функции обучения – профессиональную реабилитацию незанятого 
населения, формирование мотивации к учёбе и труду, обеспечение адекват-
ности подготовки к новым сферам приложения труда.  

Проектирование организации, содержания, формы и методы обучения не-
занятого населения осуществляются на основе соответствующих норматив-
ных документов органов образования и служб занятости и с учетом процес-
сов, происходящих на региональных рынках труда. В настоящее время со-
держание профессионального образования определяется государственными 
стандартами, новое поколение которых разрабатывается на компетентност-
ной основе. Поэтому в процессе обучения незанятого населения необходимо 
формировать у них не только знания, навыки и умения, но и соответствую-
щие профессиональные компетенции.  

Анализ статистических данных последних лет показывает, что в целом по 
РФ из числа трудоустроенных безработных каждый четвертый трудоустраива-
ется после обучения, а в ближайшие годы около 50% незанятого населения смо-
гут трудоустроиться только после предварительного профессионального обуче-
ния. По данным Международной организации труда в результате структурной 
перестройки экономики каждый третий высвобождаемый работник нуждается 
либо в повышении квалификации, либо в получении новой профессии.  

В большинстве регионов основным направлением профессионального 
обучения является первоначальное обучение и переподготовка, которые со-
ставляют ко всей числененности обученных соответственно 38,0% и 40,0%, 
но многим организациям требуются работники, владеющие несколькими 
профессиями, видами работ, имеющие высокий уровень квалификации. Од-
нако вторые (смежные) профессии осваивают всего 8–9% от всей численно-
сти безработных, а повышают квалификацию всего 11–12%. 

В то же время службы занятости и органы образования не должны ориен-
тироваться только на временную конъюнктуру рынка труда, а в большей 
степени учитывать его прогнозные характеристики и потребности работода-
телей. В этих целях возрастает роль социального партнерства органов обра-
зования, служб занятости и предприятий по проблемам профессионального 
обучения и трудоустройства незанятого населения.  

Оценку эффективности профессионального обучения можно проводить на 
основе модели Дональда Кирпатинга, которая используется в международной 
практике и учитывает также социальный эффект обучения. Модель описывает 
четыре шага и, соответственно, уровня оценки результатов обучения. 

Реакция: насколько обучение понравилось участникам. 
Усвоение учебного материала: какие знания, навыки, умения и компетен-

ции были усвоены в результате обучения.  
Поведение: как в результате обучения изменилось поведение участников 

в производственной обстановке. 
Результат: каковы осязаемые результаты обучения. 
Дж. Филипс предложил ввести пятый уровень оценки: возврат на вло-

женный капитал (ВВК), который рассчитывается по формуле: ВВК = финан-
совые результаты обучения / затраты на обучение. 
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На основе этой модели в качестве критериев эффективности профессио-
нального обучения незанятого населения можно принять: уровень трудоуст-
ройства после обучения; качество обучения; удовлетворение образователь-
ных запросов и ожиданий незанятого населения; удовлетворение запросов 
рынка труда и работодателей; затраты на обучение одного обучающегося.  

Таким образом, эффективность обучения незанятого населения может 
быть оценена системой критериев, учитывающих также степень воздействия 
его на процессы в сфере занятости и на рынке труда, то есть насколько сред-
ства, затраченные на обучение, позволяют увеличить занятость в конкретной 
территории, и какова отдача средств, израсходованных на обучение. Однако 
важно не только оценить эффективность обучения, но и определить какие 
закономерности и условия обеспечивают позитивный желаемый результат.  

Мониторинг эффективности профессионального обучения незанятого на-
селения, анализ их адаптации к труду по полученной профессии (специаль-
ности) выявил следующие закономерности и условия совершенствования 
профессионального обучения. 

1. Прослеживается тенденция сокращения затрат на содержание незанято-
го населения до их трудоустройства. Сравнение показателей трудоустройст-
ва лиц, завершивших обучение в целом по РФ (около 95%) и граждан, не 
проходивших обучение (35%), показывает, что уровень трудоустройства по-
сле обучения достаточно высок. В целом сложилась положительная тенден-
ция организации обучения под конкретные заказы работодателей, в связи с 
чем, повторно обращаются за трудоустройством не более 5% от числа обу-
чившихся. Эта тенденция наблюдается на протяжении ряда лет во всех ре-
гионах страны. 

2. Профессиональное обучение незанятого населения проходит успешно и 
помогает им не только трудоустроиться, но и решать более широкие задачи со-
циальной и личностной ориентации. Оно компенсирует недостатки предыдущей 
подготовки, повышает конкурентоспособность, помогает найти себя тем, чья 
профессия (специальность) оказалась невостребованной на рынке труда. Боль-
шая часть незанятого населения осознанно идет на обучение с целью трудоуст-
ройства и лучшего приспособления к жизни, оценивает процесс обучения дос-
таточно высоко, более 70% успешно осваивают новые знания и умения.  

3. Наиболее эффективной формой обучения незанятого населения являет-
ся получение новой или смежной профессии, содержательно близкой к пре-
дыдущей, а также повышение квалификации по имеющейся профессии (спе-
циальности). Эффективность обучения выше у лиц, имеющих высокий уро-
вень базового образования и активно ищущих работу. В то же время более 
низкие показатели трудоустройства наблюдаются у лиц, не имеющих про-
фессии, пассивно ведущих себя на рынке труда и не имеющих опыта работы. 

4. Основными условиями совершенствования профессионального обуче-
ния незанятого населения являются: 

– ориентация на прогнозные характеристики рынка труда, потребности 
работодателей и образовательные потребности населения; 

– способность обеспечивать разнообразие образовательных услуг в соот-
ветствии с потребностями работодателей и граждан; 

– постоянное совершенствование учебных планов и программ, корректи-
ровка их содержания с учетом потребностей работодателей, внедрение пере-
довых форм и методов обучения; 
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– повышение роли профессиональной ориентации населения и психоло-
гической поддержки безработных; 

– формирование профессиональных знаний, навыков, умений и компе-
тенций, обеспечивающих конкурентоспособность незанятого населения на 
рынке труда; 

– доступность для всех категорий незанятого населения при одновремен-
ном приоритете молодежи и социально слабо защищенным гражданам; 

– улучшение информирования населения о профессиях (специальностях), 
пользующихся спросом на рынке труда, о наличии вакансий, представление 
населению большей свободы выбора учебного заведения (предприятий) для 
профессионального обучения. 

Эти закономерности и условия позволяют выявлять направления перевода 
системы профессионального обучения незанятого населения в режим эффек-
тивного функционирования и одновременно повышать потенциал ее соци-
альной открытости и саморазвития на основе активного взаимодействия с 
органами образования, работодателями, службами занятости через механизм 
социального партнерства.  

 

§6. БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Бизнес-образование – сравнительно новое для нашей образовательной 

системы понятие, всецело связанное со становлением рыночной экономики. 
В самом общем виде Бизнес-образование представляет профессиональное 
образование людей, участвующих в выполнении функции управления на 
предприятиях и в хозяйственных организациях, действующих в условиях 
рынка и ставящих своей главной целью получение прибыли.  

Формы организации бизнес-образования многообразны: высшее управ-
ленческое образование (по специальности менеджмент), курсы повышения 
квалификации, внутрифирменное обучение, краткосрочные и долгосрочные 
программы семинаров и тренингов (открытые и корпоративные, внешние и 
внутренние), стажировки, коучинг, дистанционное обучение, и т.д. Создана 
широкая сеть субъектов бизнес-образования – бизнес-школы, региональные 
и муниципальные учебные центры, корпоративные и виртуальные универси-
теты, консультативные и обучающие фирмы, консорциумы и т.п. В итоге 
бизнес-образование институциализировано как авторитетная и вполне само-
стоятельная подсистема образования Российской Федерации. 

Наибольшее признание во всем мире получили программы МВА – Мастер 
Делового Администрирования (англ. Master of Business Administration, ис-
пользуется  также  калька с английского – магистр бизнес-администрирова-
ния) – квалификационная степень в менеджменте (управлении). 

Историческим лидером в развитии бизнес-образования являются США, 
где с конца XIX – начала ХХ в., когда фирмам потребовались специалисты, 
владеющие научным подходом к управлению, стали открываться первые 
бизнес-школы (Школа-бизнеса Пенсильванского университета – в 1886 г., 
Гарвардская школа бизнеса в 1916 г., в 1919 г. – основана Американская ас-
социация университетских школ бизнеса – AACSB). В середине XX в. пер-
вые программы МВА появились и в Европе. Быстрый рост экономики после 
Второй мировой войны породил спрос на управленческие кадры, а следова-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82�
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тельно, на людей со степенью MBA. В 1964 г. была основана западноевро-
пейская ассоциация школ бизнеса – European Foundation for Management 
Development (efmd), а в 1993 г. Central and East European Management 
Development Association (CEEMAN) – ассоциация аналогичного назначения 
стран Центральной и Восточной Европы. В настоящий момент во всем мире 
успешно действуют учебные организации, присваивающие своим выпускни-
кам эту степень. 

Развитие бизнес-образования в России имеет свою историю. В некоторой 
степени, одним из первых прообразов его может выступать, созданное в 1907 г. 
Высшее коммерческое училище, – специализированное учебное заведение, 
именуемое сегодня Российской экономической академией им. Г.В. Плеханова. 
Этот ВУЗ изначально специализировался на подготовке кадров для коммерче-
ских структур.  

Другим аналогом послевузовской и последипломной подготовки управ-
ленческих кадров можно считать открываемые в Советском Союзе с 1927 г., 
промышленные академии, в которых готовились кадры высшей квалифика-
ции для определенных областей народного хозяйства (горного дела, химии, 
транспорта и т.п.). В них ежегодно обучалось более 2000 человек, имевших 
практический опыт и способности к руководству производством. Подготовка 
велась с сильным акцентом на решение проблем конкретных отраслей эко-
номики, а собственно, управленческая подготовка по сути дела подменялась 
политэкономической и идеологической. Справедливости ради стоит отме-
тить, что такой подход соответствовал плановой экономике и запросам прак-
тики того времени.  

На смену им пришли институты повышения квалификации (ИПК) руко-
водящих работников и специалистов при отраслевых министерствах, а также 
региональных ведомствах, межотраслевые и региональные факультеты этого 
профиля в университетах и экономических ВУЗах, различного рода курсы и 
программы на предприятиях и в организациях. 

В конце 80-х гг. XX в., в порядке эксперимента, была начата  подготовка  
кадров по специальности «Менеджмент». 1988 г. можно считать годом рож-
дения отечественного бизнес-образования. Тогда в стране появились первые 
школы и институты бизнеса – на базе ведущих ВУЗов страны, прежде всего 
экономической направленности. Год спустя была создана Российская ассо-
циация бизнес-образования (РАБО). 

В конце 90-х гг. спрос на бизнес-образование повысился. На рынке про-
изошли значительные изменения: долгосрочные программы оттеснили крат-
косрочные. Курсы общего, ознакомительного профиля дополнились специа-
лизированными (финансы, маркетинг). В большом количестве стали появ-
ляться полноценные, качественные MBA-программы. Зарубежные бизнес-
школы стали заключать договора о проведении совместных программ с рос-
сийскими партнерами. Первый случай произошел в 1992 г., когда Академией 
народного хозяйства и Калифорнийским государственным университетом 
был создан Институт бизнеса и экономики и совместная российско-
американская учебная программа.  

В 1999 г. была «легализована» степень МВА. Если раньше выпускники 
бизнес-школ получали сертификат о дополнительном образовании, то теперь – 
полноценный государственный диплом, который удостоверяет право специа-
листа на ведение профессиональной деятельности в области менеджмента.  

http://www.ucheba.ru/mba�
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РАБО формулирует следующие принципы учебной и организационной 
деятельности отечественных бизнес-школ:  

– прагматизм как ориентация на развитие предпринимательства и бизне-
са, практическая конкретность и индивидуальная значимость программного 
материала;  

– междисциплинарный характер обучения, предусматривающий освоение 
экономико-управленческих и правовых дисциплин, тематических спецкур-
сов;  

– теоретическое и эмпирическое осмысление экономической системы, си-
туационный подход, моделирование реальных процессов;  

– диалогичность при взаимодействии учебных центров с социальной 
практикой, окружающей средой;  

– гибкость программ, блочно-модульная организация дополнительного 
профессионального образования;  

– диверсификация обучения, обусловленная разнообразием и дифферен-
цированностью целей учебных программ;  

– многообразие уровней, форм и методов обучения, включая подготовку 
преподавателей и консультантов для бизнес-школ и учебно-деловых центров.  

Несмотря на широкое распространение, до сих пор не существует единого 
мирового стандарта квалификации MBA. Это приводит к сложностям при 
оценке и сравнении качества различных программ подготовки. Большинство 
учебных заведений, реализующих программу MBA, стараются получить 
аккредитацию. Наиболее престижными негосударственными аккредитация-
ми являются EQUIS, AMBA, AACSB. 

В 2008 г. приказом Минобрнауки РФ утверждены Государственные тре-
бования к минимуму содержания и уровню требований к специалистам для 
получения дополнительной квалификации «Мастер делового администриро-
вания – Master of Business Administration (MBA)»  

Образовательные учреждения самостоятельно определяют миссию обра-
зовательной программы МВА, исходя из специфики групп слушателей и 
формулируют конечные результаты обучения. На программу МВА объявля-
ется отдельный прием и проводится конкурсный отбор. Государственные 
требования указывают на необходимость высшего профессионального обра-
зования и стаж практической работы не менее 2 лет. Вступительные испыта-
ния обязательны.  

При поступлении в западное учебное заведение серьезные намерения 
абитуриента должны быть подкреплены рекомендациями, эссе, а также не-
сколькими экзаменами. К примеру, конкурс на программу MBA в Stanford 
Graduate School of Business (SGSB) самый высокий и составляет в среднем 30 
человек на место (в других западных бизнес-школах в среднем 10 человек на 
место). При этом требования к поступающим чрезвычайно высоки: выдаю-
щиеся академические успехи, активное ведение общественной деятельности, 
интересный опыт работы и вызывающая неординарность. Интересует все не-
обычное: путешествия на край света, невообразимые знакомства, уникаль-
ный опыт (например, очень неплохо, если до поступления имеется опубли-
кованная книга), великие цели, в достижении которых необходимо обучение 
именно в Стэнфорде. Приветствуемые качества: энергичность, целеустрем-
ленность, сила воли, стойкая вера в свою звезду, открытость, коммуника-
бельность, лидерский и организаторский потенциал. Процедура поступления 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/EQUIS�
http://ru.wikipedia.org/wiki/AMBA�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AACSB&action=edit&redlink=1�
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в Wharton (Филадельфия) более стандартная: сдача экзаменов – GMAT и 
TOEFL, предоставление транскрипта (перевода диплома), две рекомендации, 
пять эссе по 500–1000 слов. Темы сочинений редко выходят из круга класси-
ческих: описать свой опыт, как личный, так и профессиональный, который 
привел к решению о поступлении на МВА в этом году, или рассказ о дости-
жении, которое многое изменило в жизни абитуриента и т.д. 

В России дела с конкурсным отбором пока обстоят несколько иначе. Од-
но то, что в лучшем случае конкурс составляет 1,3–1,5 человека на место, го-
ворит о многом. Учиться бизнесу чаще всего приходят люди с высоким 
уровнем образования и культуры, включая преподавателей и консультантов, 
лиц с инженерным и гуманитарным образованием, предпринимателей, спе-
циалистов различных отраслей экономики: 40% слушателей российских биз-
нес-школ – это руководители компаний, 34% – средний менеджмент, 13% – 
владельцы компаний, 10% слушателей составляют специалисты. Для каждой 
из перечисленных категорий бизнес-школы предлагают соответствующий 
курс обучения.  

Единой и общепринятой систематизации программ не существует (так же 
как отсутствует единый стандарт МВА). Однако можно выделить наиболее 
принципиальные формы проведения программ, распространенные в мире: 

Full time MBA – традиционные программы в формате «очного» обуче-
ния, рассчитанные на обучение «с отрывом от производства».  

Part time MBA – программы проводимые «очно», но при этом, подразу-
мевающие, что обучающийся отдает обучению не все свое время (как прави-
ло, из-за необходимости совмещать обучение с работой). Наиболее распро-
странены варианты вечернего и модульного построения программ Part-time.  

Executive MBA (EMBA) – программы, ориентированные на руководите-
лей высшего звена, содержательно опирающиеся на значительный опыт ра-
боты обучающихся.  

Distance-learning MBA – программы, при которых для достижения еще 
большей гибкости учебного процесса используются методы дистанционного 
обучения.  

В России наиболее распространены вечерняя (очно-заочная) форма обу-
чения и модульное обучение. 

Нормативный срок прохождения профессиональной переподготовки при 
любой форме обучения составляет не менее 1800 часов академической тру-
доемкости, из них не менее 750 часов аудиторных занятий. 

Одним из основных требований к бизнес-школам является штат высоко-
квалифицированных преподавателей, имеющих не только ученую степень и 
звание, но и опыт работы в бизнесе на руководящих должностях или бизнес-
консультирования. Не менее 60% из тех, кто участвует в реализации циклов 
«Научные основы бизнеса и менеджмента» и «Базовые профессиональные 
дисциплины в области менеджмента», должны быть штатными преподавате-
лями образовательного учреждения, иметь ученую степень и/или звание и 
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет. К преподаванию цикла 
«Специальные дисциплины» преимущественно привлекаются руководители 
и специалисты, имеющие практический опыт работы в бизнесе или же опыт 
научных исследований и разработок в данной предметной сфере.  

В соответствии с Государственными требованиями содержание программ 
МВА включает теоретические знания, умения и практические навыки как по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
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общему менеджменту (целеполагание, принятие решений, планирование и 
контроль на операционном и стратегическом уровнях и т.п.), так и в отдель-
ных дополняющих его функциональных и иных областях организационной 
деятельности. Самые популярные программы МВА ориентированы на об-
щий и стратегический менеджмент. Среди специализированных программ 
востребованы финансовый менеджмент, маркетинг, управление человече-
скими ресурсами, внешнеэкономическая деятельность и международный 
бизнес. 

Реализация компетентностного подхода в программе МВА предусматри-
вает широкое использование в учебном процессе интерактивных форм про-
ведения занятий: семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютер-
ных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций (кейс-
методика) из реальной практики, технологии обучения действием, выполне-
ния прикладных проектов (в том числе, по материалам своего предприятия), 
психологические и иные тренинги и т.д. В рамках учебных курсов преду-
смотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов. 

Еще одним из важнейших направлений деятельности и развития бизнес-
школ является работа клуба, или сети выпускников (network), которые зачас-
тую перерастают в Global Communities – виртуальные сообщества обладателей 
степени МВА. Такие сообщества приносят большую пользу как слушателям и 
абитуриентам бизнес-школ, так и самим школам. Помимо хорошей рекламы, 
клубы выпускников часто обеспечивают школе материальную и обществен-
ную поддержку, предоставляют вакансии будущим выпускникам, а некоторые 
даже принимают непосредственное участие в процессе обучения.  

Следующей за МВА ступенью бизнес-образования является Доктор Дело-
вого Администрирования, DВА (англ. Doctor of Business Administration). Ис-
пользуется также калька с английского Доктор бизнес-администрирования – 
программа экономического послевузовского образования (продолжительно-
стью от 1 года до 5 лет), предполагающая получение дополнительных знаний 
по прикладным экономическим дисциплинам. В настоящее время в России 
данная квалификация официально не признаётся, однако ряд крупных компа-
ний учитывают её при приёме на работу.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0�
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