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С введением Федерально-
го закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Фе-
дерации» профессиональное об-
учение (ПО) было выделено в от-
дельный сегмент образования с 
обновлением формата его функ-
ционирования. В связи с этим в 
исследовании необходимо было 
получить представление о базо-
вых характеристиках слушателей 
программ ПО, о критериях выбо-
ра ими программ ПО, об оценках 
потребителями основных пара-
метров процесса обучения, о 
перспективах на рынке труда по-

сле прохождения ПО и др. Иссле-
дование включало проведение 
фокус-групп с участниками рын-
ка услуг профессионального обу-
чения1 и количественного опроса 
слушателей программ ПО2. 

Общие представления о ме-
ханизме профессионального 
обучения среди населения и 
работодателей 

По мнению участников фокус-
групп, и взрослое население (в 
возрасте старше 25 лет), и мо-
лодежь плохо знакомы с воз-
можностями профессиональ-
ного обучения, более того, они 
вообще мало знают о рабочих 

профессиях, так же как и о по-
тенциале профессионального 
роста и трудовой карьеры рабо-
чих в современных компаниях. 
Высказывались мнения, что не-
обходима популяризация рабо-
чих профессий и программ ПО 
посредством социальной рекла-
мы, организации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
школах, начиная уже с 5–6 клас-
сов, проведение ознакомитель-
ных посещений значимых, совре-
менных производств и компаний, 
организацию STEM-классов3 для 
школьников. Работодатели так-
же согласны с необходимостью 
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пересмотра политики в области 
профессиональной ориентации. 
По данным опроса 46% руково-
дителей российских компаний 
считают, что в образовательных 
организациях (в том числе шко-
лах) проводится недостаточная 
работа по профессиональной 
ориентации обучающихся, что не 
позволяет принимать обоснован-
ные, а не стереотипные решения 
о своей будущей карьере и своем 
дальнейшем образовании. 

По мнению участников 
фокус-групп, пока мо-
лодым людям комфор-

тнее, иногда и дешевле, а также 
престижнее получать высшее 
образование. Напротив, обра-
зовательные организации, зани-
мающиеся обучением рабочих, 
имеют невысокий престиж среди 
молодежи и их родителей. Роди-
тели, определяясь с професси-
ональной подготовкой, образо-
ванием для своих детей, скорее, 
предпочтут оплатить им высшее 
образование, чем среднее про-
фессиональное образование 
(СПО) или профессиональное 
обучение. А как известно по дан-
ным количественных опросов4, 
именно родители довольно часто 
определяют образовательный 
выбор детей. 

По наблюдениям представи-
телей образовательных органи-
заций, реализующих программы 

ПО, интересоваться возможно-
стями профессионального обуче-
ния активнее начинают уже после 
25 лет. Представители образова-
тельных организаций отмечали, 
что те, кто заинтересовался и 
пришел на программы ПО, явля-
ются более мотивированными на 
учебу, на дальнейший результат 
обучения, чем студенты, обучаю-
щиеся по программам СПО и тем 
более по программам высшего 
образования. Они делают выбор 
более осознано, и связан он не 
с престижностью, а материаль-
ной необходимостью, в том чис-
ле с желанием получить «второй 
шанс», найти свое место на рын-
ке труда. 

И по мнению слушателей, и по 
мнению представителей профес-
сиональных образовательных 
организаций (ПОО), профессио-
нальное обучение открывает но-
вые возможности на рынке труда, 
которые можно реализовать по-
сле довольно короткого перио-
да обучения. Более того, именно 
слушатели программ ПО счита-
ют, что по сравнению с учениче-
ством на производстве обучение 
по программам подготовки ра-
бочих/служащих является более 
эффективным введением в про-
фессию. 

Работодатели согласны, что в 
целом идея оперативной подго-
товки рабочих кадров в рамках 

ПО является правильной и сво-
евременной. Хотя, по мнению 
работодателей, слушатели про-
грамм ПО по окончании своего 
обучения особыми отличиями 
от выпускников по программам 
среднего профессионального 
образования (аналогичной ква-
лификации) не обладают. Выгода 
же от профессионального обу-
чения связана исключительно с 
возможностью оперативно  прой-
ти обучение и сразу выйти на 
рынок труда. Но одновременно 
в ходе фокус-групп работодате-
ли высказывали множественные 
претензии к качеству обучения 
рабочих, которые, по окончании 
ПО устраиваясь на предприятия, 
не всегда могли полноценно при-
ступить к работе (хотя в подготов-
ке рабочих с помощью наставни-
ков, как возможной альтернативе 
ПО, работодатели также видят 
определенные недостатки). 

Портрет слушателей ПО: со-
циально-демографические ха-
рактеристики, мотивация уча-
стия и ожидания от обучения

Образ слушателей различных 
видов программ профессиональ-
ного обучения, их мотивы и ожи-
дания от обучения, существенно 
различаются. Различия наблю-
даются и в зависимости от того, 
кто был инициатором обучения, 
а, следовательно, кто несет рас-
ходы по оплате обучения. 

Рисунок 1. Кто является инициатором обучения и различия мотивов участия (в % от числа опрошенных), опрос слушателей про-
грамм ПО в 2015 году
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Трое из пяти опрошенных слу-
шателей самостоятельно обра-
тились за услугами професси-
онального обучения, остальные 
участвуют по направлению (рабо-
тодателя, службы занятости, др.) 
(Рис 1). 

Слушатели, направленные на 
обучение, в качестве ключевых 
мотивов своего обучения называ-
ли стремление лучше выполнять 
свои рабочие обязанности на ны-
нешней работе, потребность по-
высить свою заработную плату, а 
также необходимость регулярно 
повышать свою квалификацию. 
Слушатели же, сами иницииро-
вавшие свое обучение, участвуют 
в профессиональном обучении, с 
одной стороны, из профессио-
нального интереса – для своего 
развития, с другой стороны, что-
бы расширить возможности сво-
его трудоустройства, в частности 
подрабатывать в свободное вре-
мя, сменить или вообще найти 
работу.

Основную часть (43%) 
слушателей программ 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 

подготовки рабочих/служащих 
составляют лица в возрасте мо-
ложе 25 лет, еще 38% слушате-
лей - в возрасте от 25 до 40 лет. 
Эти слушатели, как правило, не 
имеют даже профессионального 
образования или имеют началь-
ное профессиональное образо-

вание. В этих программах чаще 
всего участвуют по собственной 
инициативе. Для слушателей 
программ профессиональной 
подготовки рабочих/служащих 
ключевым фактором участия яв-
ляется обучение ради собствен-
ного интереса, профессиональ-
ного развития, в том числе для 
получения документа, подтверж-
дающего профессию, квалифи-
кацию. Особая группа – студенты 
до 20 лет, получающие СПО и 
дополнительно обучающиеся по 
программам подготовки рабочих/
служащих. Эти слушатели имеют 
хорошую мотивацию к обучению: 
по их мнению, получение допол-
нительной рабочей профессии 
не будет лишним в будущем, бо-
лее того, часть из них уже сейчас 
строят планы создания своего 
дела или самозанятости по полу-
чаемой профессии. 

В программах повышения ква-
лификации рабочих, служащих 
участвуют в основном работники 
более старших возрастов: почти 
половину составляют слушатели 
старше 40 лет. Как правило, это 
рабочие и служащие, занятые в 
промышленности, строительстве, 
транспорте, торговле, сфере ус-
луг. Чаще всего инициаторами 
такого обучения являются рабо-
тодатели (Рис 1). Как правило, 
рабочие и служащие, направля-
емые компаниями на повышение 

квалификации, не имеют планов 
сменить компанию. Довольно ча-
сто прохождение такого обучения 
для работника является исклю-
чительно способом сохранения 
своего статуса в нынешней ком-
пании, а также может быть связа-
но с необходимостью проходить 
обязательное обучение. В ходе 
фокус-групп респонденты отме-
чали, что нередко работники, уже 
являющиеся профессионалами 
своего дела, хорошо знакомые 
на практике с деталями своей 
профессии, участвуют в этих 
программах исключительно ради 
получения требуемой «корочки». 
Повышение квалификации рабо-
чие/служащие также могут про-
ходить по личной инициативе, и в 
этом случае их ожидания относи-
тельно обучения чаще связаны с 
намерением сменить компанию, а 
мотивами участия являются рас-
ширение и диверсификация зна-
ний и навыков для усиления пози-
ций на рынке труда.

В программах переподго-
товки рабочих/служащих 
преимущественно обуча-

ются работающие в сфере про-
мышленности, строительстве, 
транспорте, торговле, имеющие 
среднее специальное или на-
чальное профессиональное об-
разование. Здесь наибольшую 
долю (почти половину) составля-
ют слушатели в возрасте от 25 до 

Рисунок 2. На развитие каких общих трудовых навыков и качеств оказало положительное влияние пройденное обучение (в % от 
числа опрошенных), опрос слушателей программ ПО в 2015 году
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40 лет. При этом они чаще всего 
участвуют с целью усиления сво-
их позиций на нынешней работе 
или ради собственного интереса, 
развития.  

Характер выбора программ 
ПО

Для оценки ситуации в профес-
сиональном обучении изучался 
непосредственный опыт слуша-
телей программ ПО и компаний. 
Каким образом происходит про-
цесс выбора нужной программы 
ПО и организаций? По мнению 
слушателей программ ПО, уча-
ствовавших в фокус-группах, 
найти информацию о конкретных 
программах и организациях, их 
реализующих, несложно. Но нуж-
но уметь искать и анализировать  
эту информацию. Работодатели 
же отмечали, что порой им не 
хватает данных о возможностях 
профессионального обучения 
в своем регионе. В ходе фокус-
групп сами образовательные 
организации, реализующие про-
граммы ПО, отмечали, что стара-
ются активно использовать раз-
личные способы продвижении 
своих услуг.

Вместе с тем согласно опросу 
большинство слушателей, ини-
циировавших свое обучение, 
выбирая нужную программу, 
ограничиваются рассмотрени-
ем небольшого числа вариантов 
программ: 38% из них имели в 
виду лишь один вариант, и толь-

ко 23% рассматривали 2 и более 
вариантов. При выборе програм-
мы первостепенным критерием 
для слушателей является содер-
жание программ, а также важны 
отзывы о программах и реко-
мендации других потребителей, 
заказчиков. А вот реклама учи-
тывается потенциальными потре-
бителями в последнюю очередь. 

Критерии выбора дополняют-
ся в зависимости от вида про-
граммы обучения. Слушатели 
программ подготовки обращали 
внимание, прежде всего, на со-
держание программы обучения 
(39%) и на отзывы коллег (30%), 
существенны для них имя обра-
зовательной организации (27%) 
и рекомендации работодателей 
(26%). Для слушателей программ 
переподготовки ключевыми па-
раметрами, определившими их 
выбор, оказались рекомендации 
работодателя (36%) или отзывы 
коллег, знакомых (27%), а так-
же формат обучения (36%), ведь 
переподготовку проходят, как 
правило, работающие люди, в 
том числе самостоятельно ини-
циировавшие обучение, для ко-
торых остро стоит вопрос о воз-
можности совмещения работы и 
учебы. При выборе программы 
повышения квалификации в пер-
вую очередь руководствуются ре-
комендациями, отзывами работо-
дателей (33%) и информацией о 
бренде (имени) образовательной 

организации (37%), обращается 
также внимание на сочетание со-
держания (30%), стоимости обу-
чения (28%) и удобства располо-
жения (28%).

Компании являются другим 
ключевым заказчиком услуг ПО. 
По результатам фокус-групп уда-
лось обобщить мнения руково-
дителей компаний о том, какими 
критериями они руководствуют-
ся при выборе программ ПО для 
своих работников. А именно - они 
руководствуются совокупностью 
условий, среди которых немало-
важным является соотношение 
«цена-качество». Например, если 
необходимо готовить работника  
«с нуля», то компании готовы 
платить значительные суммы за 
обучение высокого качества, что-
бы в итоге работнику «поставили 
руку». Но отмечаются и случаи, 
когда компаниям нужно только, 
чтобы опытный работник полу-
чил «корочку» для надзорных 
органов, и тогда ради экономии 
средств они обращаются в об-
разовательные организации с 
дешевыми услугами обучения, 
даже более низкого качества (из-
за устаревшего оборудования, 
менее опытных  преподавателей, 
др.). При выборе программы или 
организации также учитывают-
ся график обучения и удобство 
расположения. Большее дове-
рие у работодателей вызывают 
те программы и организации, 

Рисунок 3. Планы смены (поиска работы) после обучения (в % от числа опрошенных),  опрос слушателей программ ПО в 2015 году
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которые имеют детальное ин-
формационное представление 
(описание учебной базы, соста-
ва педагогических работников, 
содержания программ обучения, 
возможностей практики, др.), что 
также можно рассматривать как 
дополнительный критерий при 
выборе. Учитывают при выборе 
программы, организации и опыт 
предыдущего сотрудничества в 
этой области, например, обраща-
ясь к «проверенным» образова-
тельным организациям.

Оценка качества услуг про-
фессионального обучения

Слушатели были вполне удов-
летворены такими аспектами, как 
содержание обучения и квали-
фикация педагогических работ-
ников. 60–70% опрошенных от-
ветили, что по этим параметрам 
обучение полностью соответству-
ет потребностям слушателей. 

В ходе опроса слушателям так-
же предлагалось указать наи-
более проблемные стороны в 
организации обучения. 32% слу-
шателей вообще не отметили ни-
каких отрицательных моментов в 
организации своего обучения. Но 
оценки слушателей существенно 
различаются в зависимости от 
того, кто был инициатором обуче-
ния. Слушатели, сами иницииро-
вавшие свое обучение, оказыва-
ются более мотивированными на 
результаты и более требователь-

ными в своих оценках, поэтому 
75% из них отметили какие-либо 
отрицательные моменты в орга-
низации своего обучения. В то же 
время из слушателей, направлен-
ных на обучение работодателем 
или Службой занятости, не более 
58% указали на какие-либо недо-
статки обучения. Среди наиболее 
упоминаемых слушателями про-
блем – неудобный график обу-
чения, недостаток современного 
учебного оборудования и учеб-
ных площадей, использование 
«урезанных» курсов. Интересно, 
что эти же проблемы были отме-
чены заказчиками и слушателями 
ранее в ходе обсуждений на фо-
кус-группах.

На фокус-группах слушатели 
сообщали, что теоретическая и 
практическая части получаемого 
ими обучения в целом сбалан-
сированы, что согласуется с ре-
зультатами проведенного опроса. 
В ходе опроса 31% слушателей 
отметили, что обучение по про-
граммам профессионального об-
учения положительно влияет на 
их умения использовать профес-
сиональные знания и навыки на 
практике.

Слушатели считают, что 
обучение оказало по-
ложительное влияние и 

на ключевые трудовые навыки 
(рис. 2). Прежде всего, оно спо-
собствовало развитию навыков 

работы в команде (по оценкам 
30% слушателей), навыков орга-
низации своей работы (по оцен-
кам 30% слушателей), умению 
находить решения в нестандарт-
ных ситуациях (по оценкам 25% 
слушателей).

Респонденты назвали еще 
один, наверное, самый важный 
результат своего обучения – по-
вышение интереса к своей рабо-
те (у 44% слушателей).

Работодатели, в ходе обсужде-
ний оценивая качество обучения, 
отмечали как положительный 
фактор ПО возможность обу-
чения слушателей в командах с 
преподавателем, имеющим педа-
гогические навыки, что позволяет 
организовать более системную 
передачу знаний и навыков по 
сравнению с обучением непо-
средственно на производстве. 
По мнению руководителей компа-
ний, ПО включает также «основа-
тельное» знакомство слушателей 
с теорией, что часто отсутствует 
при подготовке рабочих непо-
средственно на производстве. 
Но одновременно звучали пре-
тензии, что сейчас педагогиче-
ские работники недостаточно 
компетентны в современных 
технологиях компаний, что об-
учение в образовательных орга-
низациях может осуществляться 
на оборудовании, отстающем 
от уровня современных произ 

Рисунок 4. Представления о том, кто должен оплачивать обучение по программам профессионального обучения с точки зрения 
социальной справедливости, результаты фокус-групп.

Примечание к рисунку: Сплошная стрелка обозначает, что, по мнению респондентов, участие указанной стороны в 
финансировании ПО должно быть обязательным. Пунктирная стрелка обозначает, что с точки зрения социальной 
справедливости участие указанной стороны в финансировании ПО было бы желательным.
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водств, и что порой ощущается 
нехватка современных учебных 
материалов. В качестве основной 
проблемы отмечалось несоот-
ветствие содержания обучения 
практическим нуждам конкрет-
ного предприятия, недостаточно 
адекватная современным тре-
бованиям именно практическая 
часть обучения. Работодатели 
ссылались на отсутствие полно-
ценного диалога с образователь-
ными организациями, особенно, 
что касается участия компаний в 
разработке программ ПО, фор-
мировании стандартов обучения 
и контроля обучения. В свою оче-
редь, по мнению представителей 
образовательных организаций, 
интересы компаний, их требова-
ния к образовательным органи-
зациям по содержанию обучения 
ПО могут конфликтовать с уста-
новленными государственными 
стандартами обучения. Компании 
хотели бы проводить более «уз-
кое» и менее затратное обуче-
ние, ПОО не могут идти на это, не 
нарушая стандартов, в результа-
те компании отказываются опла-
чивать «лишние» услуги ПОО. 
Здесь важно при участии пред-
ставителей федеральных и реги-
ональных министерств устранить 
возникающие «конфликты ин-
тересов». Возможно, решением 
может стать развитие модульных 

форм обучения. 
Перспективы слушателей на 

рынке труда после обучения 
Оценки возможностей трудо-

устройства слушателей после 
обучения являются для потреби-
телей показателем эффектив-
ности программ обучения. Какие 
перспективы на рынке труда ви-
дят для себя слушатели по окон-
чании своего обучения? 45% слу-
шателей хотели бы найти (новую) 
работу, в том числе более поло-
вины уже ищут ее (Рис. 3). А каж-
дый десятый уже нашел себе но-
вую работу. Слушатели, которые 
планируют после обучения найти 
или сменить работу, настроены 
довольно оптимистично относи-
тельно своих возможностей на 
рынке труда. Они уверены, что 
найти работу им будет несложно, 
и поиски будут непродолжитель-
ными (в среднем до 3 месяцев) 
(рис. 3). 

Более оптимистичные 
оценки наблюдаются у 
слушателей, которые мо-

гут получить в своих образова-
тельных организациях помощь 
в трудоустройстве. Почти 85% 
слушателей, которым предостав-
ляется в образовательных орга-
низациях помощь в трудоустрой-
стве, уверены, что легко найдут 
работу после обучения, в отличие 
от слушателей, не получающих 

подобную помощь в своих обра-
зовательных организациях - сре-
ди них только 58% уверены, что 
без труда получат работу. Таким 
образом, опция «сопровожде-
ния» своих слушателей являет-
ся дополнительным плюсом при 
выборе программы обучения. 
Следует отметить, что 59% слу-
шателей могли получить в своих 
образовательных организациях 
информационную или иную по-
мощь в трудоустройстве.

Финансирование ПО: как 
должно быть с точки зрения 
социальной справедливости и 
как фактически происходит 

Обучение по программам ПО, 
как правило, осуществляет-
ся на платной основе. Вместе 
с тем уровень расходов на об-
учение является важным, хотя 
и не единственным критерием 
при принятии компаниями и на-
селением решения об участии в 
программах ПО. В этой связи в 
ходе фокус-групп обсуждался и 
вопрос о том, на кого справед-
ливо было бы возложить ответ-
ственность за финансирование 
обучения по программам ПО 
(рис. 4). По мнению слушателей, 
это должна быть совместная от-
ветственность государства и 
бизнеса, а участие населения 
в оплате обучения должно быть 
добровольным (по материальным 

Рисунок 5. Характер финансирования различных видов программ ПО (в % от числа опрошенных по видам программ), опрос слуша-
телей программ ПО в 2015 году
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возможностям). Таким образом 
решается проблема ограничений 
участия в ПО наименее плате-
жеспособных слоев населения. 
Необходимость активного уча-
стия бизнеса объяснялась также 
прямой заинтересованностью 
компаний в квалифицированных 
рабочих кадрах, особенно когда 
речь идет о программах перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции рабочих/служащих. 

Работодатели также придержи-
ваются мнения, что государство 
должно активно участвовать в 
финансировании ПО. Возможно 
и участие компаний как заинтере-
сованных сторон, но государство 
должно предложить стимулиру-
ющие меры в форме налоговых 
или других льгот, государствен-
ных гарантий, поощряющих ак-
тивных работодателей (рис. 4). В 
чем однозначно должны участво-
вать компании – это в оплате по-
вышения квалификации рабочих, 
служащих. Одновременно вы-
сказывалась и точка зрения, что 
сами работники должны хотя бы 
частично оплачивать свое обуче-
ние, что будет стимулировать их к 
более эффективному обучению и 
активному использованию новых 
навыков и знаний в своей работе 
в компании.

По мнению представите-
лей образовательных 
организаций, основную 

роль в финансировании ПО спра-
ведливо было бы взять на себя 
работодателям, так как именно 

они являются наиболее заинте-
ресованными сторонами. Но и 
государство должно сохранять 
свое присутствие в сфере ПО, 
особенно когда речь идет об обе-
спечении возможности участия в 
профессиональном обучении не-
защищенных категорий населе-
ния. Государству также необхо-
димо формировать систему мер 
по поддержке, стимулированию 
участия предприятий в финан-
сировании обучения рабочих по 
программам ПО (рис. 4).  

Обобщая мнения, высказанные 
в ходе фокус-групп, можно ска-
зать, что справедливой респон-
дентам представляется идея со-
лидарной ответственности всех 
участвующих сторон: государ-
ства, бизнеса и населения по фи-
нансированию и организации ПО, 
а главное, чтобы этот механизм 
распределения ответственности 
обеспечивал равный доступ раз-
ных социально-демографических 
групп населения и разных компа-
ний к услугам ПО. 

Кто фактически оплачивает об-
учение по программам ПО? Почти 
двое из пяти слушателей в на-
стоящее время платят сами за 
свое обучение. В среднем рас-
ходы слушателей, оплачивающих 
свое обучение, приблизительно 
равны их среднемесячному ду-
шевому доходу. 44% слушателей 
обучаются за счет государствен-
ных средств («за счет бюджета», 
«учатся бесплатно»). И только за 
каждого пятого слушателя платит 

компания. 

Но если рассматривать 
разные виды программ, 
то структура финанси-

рования существенным обра-
зом различается. Если обучение 
по программам переподготовки 
рабочих/служащих преимуще-
ственно оплачивается самими 
слушателями, то на программах 
подготовки рабочих/служащих 
слушатели, как правило, учатся 
за государственные средства 
(Рис 5). А по программам повы-
шения квалификации рабочих/
служащих все же чаще обучают-
ся за счет средств работодателя.

Система профессио-
нального обучения без-
условно нуждается в 

определенной «донастройке» 
для повышения эффективности 
обучения, для более активного 
привлечения компаний в каче-
стве не только заказчиков, но и 
партнеров (вместо создания ими 
альтернативной «цеховой» систе-
мы обучения). Но для этого необ-
ходимо налаживать полноценный 
диалог между образовательными 
организациями и компаниями, и 
здесь как раз модераторами мог-
ли бы стать представители систе-
мы управления образованием. 
Объединение усилий следовало 
бы направить и на стимулирова-
ние интереса к рабочим профес-
сиям среди населения, провести 
«перезагрузку» механизма про-
фессиональной ориентации, на-
чиная со школьной скамьи.

__________________________

1 На фокус-группах проводится групповая дискуссия, в ходе которой собираются развернутые мнения различных участников 
рынка услуг. В рамках исследования было проведено 6 фокус-групп в двух городах (в Воронеже и в Ростове-на-Дону). В каждом 
городе были проведены, соответственно, по одной фокус-группе с представителями бизнеса, одной фокус-группе с представи-
телями образовательных организаций, реализующих программы ПО, и одной фокус-группе с обучающимися (обучавшимися) по 
программам ПО. Фокус-группы были проведены в июне и в сентябре 2015 года. 

2 В октябре-декабре 2015 года проводился количественный опрос, в котором принимало участие 232 слушателя из 32 професси-
ональных образовательных организаций 17 регионов.

3 Классы науки, технологий, инжениринга и математики, позволяющие популяризировать технические знания, заинтересовывать 
школьников в изучении технических наук.

4 Речь идет о количественных опросах студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных об-
разовательных организаций, проводимых в рамках Мониторинга экономики образования.
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