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самбо; освоения основ техники Энкодов; формирование навыков по выпол-
нению элементов НЛП; овладение стратегии программирования мозга на вы-
живание. Выполнение проекта поддерживается руководством Уральского 
института ГПС МЧС России и Свердловским областным отделением Обще-
российской общественной организации «Всероссийское добровольное пожар-
ное общество». Информация о первых тренировках МП-ЗОЖ представлена 
на сайте института и доступна по ссылке https://www.uigps.ru/nauka/sobytiya/.
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sion is substantiated that the activity of such participation depends not only on the territorial and sectoral 
affiliation of the enterprise, but also on the socio-professional status of the young employee.
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Для цифровой экономики нужны непрерывно обучающиеся работники. 
Проблемы эффективной организации системы непрерывного обучения ка-
дров как совокупности всех форм и уровней профессионального образования 
не теряют актуальности, но особенное значение и востребованность в под-
готовке современных кадров приобретает система дополнительного про-
фессионального образования (ДПО). Система ДПО в структуре российско-
го образования и в практиках получения и использования его работающими 
специалистами, по оценкам экспертов, не обеспечивает текущие и перспек-
тивные потребности социально-экономического и научно-технологического 
развития страны [1, с. 73] Несмотря на то, что каждый пятый занятый в воз-
расте от 25 до 64 лет в России прошел профессиональную подготовку, пере-
подготовку или повышение квалификации, охват населения дополнитель-
ным профессиональным образованием остается практически вдвое ниже, чем 
в странах Организации экономического сотрудничества и развития [2; с. 6–7].

Cохраняется разрыв в уровне включенности отраслей в систему професси-
ональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работни-
ков. Лидирующую позицию по-прежнему занимают отрасли сырьевой эконо-
мики и их компании, развивающие корпоративную систему дополнительного 
профессионального образования. В ситуации, когда лишь десятая часть ра-
ботников, имеющих профессиональное образование, проходит систему про-
фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 
внедрение нового оборудования, технологий, выпуск инновационной про-
дукции и услуг затруднены [2, с. 9]. Во всех трех федеральных проектах при-
оритетного национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» 2018–2024 гг. пристальное внимание уделено вопросам организа-
ции и стимулирования процессов непрерывного профессионального обуче-
ния работников предприятий и прежде всего базовых несырьевых отраслей 
экономики (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, 
строительство, ЖКХ). Запланированы финансовые и нефинансовые меры 
государственной поддержки по обучению сотрудников предприятий мето-
дам повышения производительности труда, специализированные тренинги, 
мастер-классы в сфере производительности труда. В формировании систе-
мы обучения и переподготовки работников, участвующих в программах по-
вышения производительности труда на предприятиях, выделены ключевые 
категории сотрудников для дополнительного обучения. Это управленческие 
кадры (управленческие команды региона, линейные руководители), специ-
алисты региональных центров компетенций (РЦК) и работники, находящи-
еся под риском высвобождения для дальнейшего трудоустройства.
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В 2018 году исследовательской группой с участием авторов проведен опрос 
работающей молодежи шести индустриальных регионов России с высоким 
уровнем развития высокотехнологичных производств. В выборку были вклю-
чены предприятия авиа- и ракетостроения, машиностроения, приборостроения 
и транспорта, информационных технологий, космической отрасли и предпри-
ятий связи, химической и фармацевтической промышленности, предоставля-
ющих молодежи наиболее ощутимые шансы на развитие своего инновацион-
ного потенциала [3]. Было выявлено, что профессионально-образовательная 
мобильность работающей молодежи как необходимое условие ее инновацион-
ной активности в значительной степени связана с отраслевой принадлежностью 
предприятия, отчасти с уровнем развития региона, активной инновационной 
политикой региональных властей. В большей степени потенциал молодежи, 
ее восприимчивость и готовность к инновациям зависит от статуса, сложности 
и разнообразия выполняемых функций, табл. [3, с. 118–122].

Таблица 

Формы участия работающей молодежи в непрерывном образовании: должностные отличия (в %)*

Формы участия Специа-
лист

Квалифи-
цированный 

рабочий

Служащий 
(технический 
исполнитель)

Руково-
дитель

 Освоение основных образовательных 
программ (повышал свой уровень об-
разования в рамках образовательной 
организации)

40 38 43 41

 Освоение дополнительных образова-
тельных программ (проходил курсы 
повышения квалификации, тренин-
ги и др. по заданию предприятия/ор-
ганизации)

41 29 25 42

Дополнительное обучение на работе: 
осваивал новую технологию, новое 
оборудование, новые методы работы 
и другие формы

33 32 31 44

 Посещение мероприятий просвети-
тельского характера (создавал или 
усовершенствовал устройства, техни-
ческие средства для личного потре-
бления (для вас, вашей семьи, друзей) 
и др. формы

14 11 9 22

Самообразование (читал литературу, 
смотрел вебинары и т. п.) 58 48 49 64

*Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одно-
временно.

Полученные результаты позволяют сделать ряд выводов.
1. Более высокий уровень включенности в дополнительное образование 

работающей молодежи в сравнении со среднестатистическими показателя-
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ми связан с законодательно закрепленной нормой: дополнительное профес-
сиональное образование является обязательным, регулярным для «молодых 
специалистов» (возрастная когорта до 29 лет), для работников отраслей соци-
альной сферы, высокотехнологичных отраслей экономики. Также показатель 
может служить косвенным доказательством того, что полученная в системе 
профессионального образования квалификация работников либо недоста-
точна, либо не соответствует отраслевому запросу [2, с. 11].

2. Среди различных видов непрерывного профессионального образова-
ния лидирующую позицию занимает самообразование и дополнительное об-
учение на работе. Вполне обоснован акцент на онлайн-обучение в организа-
ции обучения управленческих команд в рамках нацпроекта.

3. Наделенные статусом, ресурсами и высокой степенью ответствен-
ности молодые управленцы более информированы, мобильны и резуль-
тативны. Их вовлеченность во все формы непрерывного образования, 
формального, неформального и информального на порядок выше, чем 
у остальных профессиональных групп. Десять лет назад на основе анализа 
данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья 
населения (РЭМЗ) российский социолог И. П. Попова сделала любопыт-
ный вывод о влиянии дополнительного профессионального образования на 
изменение социально-профессионального положения групп получивших 
его работников. В реальности система ДПО, как канал профессиональной мо-
бильности, играет весьма ограниченную роль, способствуя лишь сохранению 
существующего положения благополучных профессиональных групп в про-
фессии и на рабочем месте [4, с. 120]. Учитывая, что в значительной мере меро-
приятия в рамках национального проекта «Производительность труда и под-
держка занятости» имеют обучающий характер, а ресурсы проекта (адресная 
поддержка, гранты) направлены на обучение управленцев, существует риск 
сохранения выявленной тенденции.

4. В то же время молодые работники среди причин, негативно вли-
яющих на успешность реализации инновационных проектов наряду с 
незаинтересованностью бизнеса и производства в инновациях, погоне соб-
ственников за сиюминутной прибылью, часто называли низкий уровень про-
фессиональной и управленческой подготовки тех, кто принимает решения 
о внедрении инноваций, отсутствием у них стратегического мышления [3, 
с. 115–116]. Можно надеяться, реализуемая программа обучения управлен-
ческих команд поможет устранить этот барьер на пути инновационного раз-
вития территорий.

Материалы статьи подготовлены авторами при поддержке гранта РФФИ 
№ 18-011-00907.
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