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Аннотация: для создания опережающего научно-технического задела для 

современных наукоемких инновационных производств требуется наличие подго-

товленного кадрового ресурса с новыми профессиональными, специфическими и 

смежными компетенциями, которые должны постоянно формироваться на 

протяжении трудовой деятельности кадрового ресурса. Решение данной за-

дачи, по мнению авторов, возможно путем внедрения системы непрерывного 

профессионального образования. 
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Темпы научно‐технического роста, обновление материально‐технической 

базы, модернизация существующих и создание новых, современных наукоемких 

инновационных технологий определяют повышенные требования к уровню под-

готовки, квалификации, освоению профессиональных компетенций у работни-

ков современных производств. Квалифицированная рабочая сила – основа ин-

тенсивного, устойчивого и сбалансированного роста [1]. 

Как показывает практика, большинство крупных предприятий, как за рубе-

жом, так и в России, в последнее время стараются формировать недостающие 
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профессиональные, смежные или специфических компетенции у молодых спе-

циалистов или новые у сотрудников на базе собственных внутрифирменных об-

разовательных центров. Однако у российского внутрикорпоративного обучения, 

в отличии от западного, существует особенность – работодатели не находят на 

рынке образовательных услуг необходимых программ обучения с требуемым 

набором профессиональных компетенций. 

В настоящее время сложилась ситуация, когда в соответствии с законом «Об 

образовании» обучающиеся могут получать полное высшее профессиональное 

образование в течении практически 10 лет (бакалавриат, магистратура, аспиран-

тура) тогда как время жизненного цикла изделий наукоемких производств сокра-

тилось, в зависимости от отрасли, до нескольких лет, и, даже, до полугода в об-

ласти IT‐технологий. Очевидно, что в этой связи возникает необходимость в по-

стоянном обновлении и формировании новых специфических смежных профес-

сиональных компетенций у работников высокотехнологичных производств пу-

тем реализации системы непрерывного профессионального образования. 

В настоящее время во многих странах мира реализуется программа непре-

рывного образования или обучения на протяжении всей жизни – Life Long 

Learning [2; 3]. Однако ее понимание за рубежом и в России отличается. 

В целом, образование можно разделить на три составляющие: образование 

формальное, которое структурировано в плане целей, продолжительности и по-

мощи в обучении и завершается выдачей документа об образовании; образова-

ние неформальное, аналогично формальному, но не предполагает выдачи доку-

мента об образовании; и образование информальное (самообразование), осу-

ществляемое в повседневной деятельности человека, на работе, в семье, прове-

дении досуга, не структурировано в плане целей, продолжительности и помощи 

в обучении. 

Под непрерывным образованием за рубежом понимается формальное, не-

формальное и информальное образование, направленное на развитие и совер-
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шенствование человека. В российском понимании упор делается на неформаль-

ное образование работников и учащихся, обеспечивающее оперативное обновле-

ние востребованных рынком труда компетенций. 

Под профессиональным образованием понимают вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных про-

фессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и форми-

рование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести про-

фессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности. 

Таким образом, можно определить непрерывное профессиональное образо-

вание за рубежом как неформальное образование, направленное на приобретение 

знаний, навыков, умений и формирования компетенций, позволяющих вести 

профессиональную деятельность. 

В России установлены несколько уровней профессионального образования: 

среднее профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, 

высшее образование – специалитет, магистратура, высшее образование – подго-

товка кадров высшей квалификации, а также дополнительное профессиональное 

образование. 

Завершающим уровнем общего образования является среднее общее обра-

зование, которое входит в систему непрерывного образования, но не относится к 

профессиональному, хотя направлено, в том числе, на профессиональную ори-

ентацию, продолжение образования и начало профессиональной деятельности. 

На рис.1 представлена модель российского непрерывного профессиональ-

ного образования, согласованная с существующими уровнями образования и по-

лучаемыми в результате знаниями и компетенциями. В процессе обучения в со-

ответствии с уровнем образования – школа, прикладной бакалавриат, академи-

ческий бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, повышение квали-

фикации, переподготовка (исключение – наставничество), относящихся к фор-

мальному образованию, происходит профессиональная ориентация, формирова-
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ние базовых знаний, профессиональных знаний, навыков и умений, профессио-

нальных специфических инженерных, специфических научных, дополнитель-

ных и смежных компетенций, позволяющих вести профессиональную деятель-

ность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии 

или специальности. 
 

 

Рис. 1. Модель непрерывного профессионального образования 
 

Внедрение системы непрерывного образования и мотивации [3], позволит 

ответить на вопрос: «Зачем и для чего работают молодые специалисты, кем они 

могут стать в случае успешной работы?». Поскольку основными причинами про-

хождения обучения в настоящее время для сотрудников предприятий стали: 

«обязан пройти обучение по контракту» и «чтобы лучше освоить нововведения 

(новые требования) в моей работе». 

Таким образом, в рамках развития системы непрерывного образования 

необходимо особое место отвести вопросам соответствующей мотивации работ-
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ников и работодателей, а также формированию системы информационного обес-

печения в потребности формирования профессиональных специфических и 

смежных компетенций. 
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