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В настоящем материале представлены резуль-
таты качественного исследования ситуации 
на рынке профессионального обучения. По дан-

ным ранее проведенного количественного опроса 
слушателей программ профессионального обучения 
было выявлено, что наиболее массовый характер но-
сит обучение по профессиям рабочих и должностям 
служащих, преимущественно востребованным в про-
мышленности, на транспорте, в строительстве, связи 
и торговле. В этой связи предполагалось сфокусиро-
вать внимание на детальном исследовании професси-
онального обучения, востребованного в  перечислен-
ных отраслях экономики.
Для исследования были выбраны Воронеж и  Ро-

стов-на-Дону – города, в которых, с одной стороны, 
сосредоточено значительное число образовательных 
организаций, реализующих программы профессио-
нального обучения определенных ранее отраслевых 
профилей, с  другой  – на  местном рынке труда су-
щественный вес имеют промышленные, в том числе 
авиапромышленные, строительные, транспортные 
компании. В этих городах в июне и сентябре 2015 г. 
были проведены фокус-группы1 с основными участ-
никами рынка услуг профессионального обучения: 
представителями бизнеса, образовательных органи-
заций, слушателями программ профессионального 
обучения (всего 6 фокус-групп).
Проведение групповой дискуссии на  фокус-груп-

пах позволило получить представление о  мотивах 
и глубинных причинах действий различных участников 
рынка услуг профессионального обучения, восприя-
тии мер, предпринимаемых по обновлению формата 
деятельности в  секторе профессионального обуче-
ния. Кроме того, качественное исследование дало 
возможность выявить проблемы, имеющие характер 
малораспространенных или локальных, но  при этом 
не менее актуальные для исследуемых регионов.

1 Фокус-группы представляют собой глубинное групповое интервьюиро-
вание представителей целевых групп (в нашем случае – представителей 
профессиональных образовательных организаций, бизнеса, слушателей 
программ профессионального обучения). Минимальное число участни-
ков  – 6. Респонденты собираются для группового обсуждения интере-
сующих их тем. Обсуждение управляется модератором в  соответствии 
с предварительно разработанным гайдом (планом обсуждения). Каждый 
респондент имеет возможность высказать свое мнение по  предложен-
ным вопросам.

Мотивы и ожидания слушателей программ 
профессионального обучения

Образ слушателей различных видов программ 
профессионального обучения, их мотивы и ожидания 
существенно дифференцированы. Различия наблю-
даются и в зависимости от  того, кто был инициато-
ром обучения, а,  следовательно, кто несет расходы 
по оплате обучения.
Самые неопределенные ожидания у  слушателей, 

направленных на  обучение службой занятости: им 
сложно описать свое будущее и работу, на которую 
они могли бы рассчитывать.
Более оптимистичные представления о своих воз-

можностях на рынке труда высказывали те, кто принял 
самостоятельное решение пройти программу подго-
товки или переподготовки рабочих, служащих и лично 
оплачивает ее. Именно таким образом проходят про-
граммы обучения те, кто уже работает или хотел бы 
работать самостоятельно или в  рамках небольших 
бригад – они приходят, прежде всего, за новыми на-
выками и знаниями. Повышение квалификации рабо-
чие, служащие также могут проходить по личной ини-
циативе. Ожидания слушателей, лично оплачивающих 
участие в программе повышения квалификации, могут 
быть связаны с намерением сменить компанию.
Слушатели, направленные на  обучение работо-

дателями, как правило, говорят о  необходимости 
подтвердить свою позицию в компании. Обычно они 
не имеют планов сменить место работы.
Отдельная группа – студенты до 20 лет, получаю-

щие среднее профессиональное образование и до-
полнительно обучающиеся по программам подготов-
ки рабочих, служащих. Представители этой группы 
отличаются высокой мотивацией и считают, что осво-
ение дополнительной рабочей профессии окажется 
полезным для них в будущем. Более того, их планы 
могут быть связаны с созданием своего дела.

Представления о профессиональном 
обучении среди населения и работодателей
По мнению участников обсуждения, целевые груп-

пы, а тем более жители исследуемых городов недоста-
точно знакомы с возможностями профессионального 
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обучения. Население вообще мало знает о  рабочих 
профессиях, так  же как и  о  потенциале професси-
онального роста и  трудовой карьеры рабочих в  со-
временных компаниях. Для популяризации программ 
профессионального обучения необходимы социаль-
ная реклама, мероприятия по  профессиональной 
ориентации в школах, начиная с 5–6  классов, озна-
комительные посещения современных производств, 
организация STEM-классов2 для школьников.
Сегодня молодым людям комфортнее, легче, 

а  иногда и  дешевле получать высшее образование. 
Образовательные организации, занимающихся об-
учением рабочих, имеют невысокий престиж среди 
молодежи и  их родителей (по  данным количествен-
ных опросов3, именно родители часто определяют 
выбор детей). Определяясь с  профессиональной 
подготовкой и образованием для своих детей, роди-
тели скорее предпочтут оплатить им высшее обра-
зование, нежели среднее профессиональное либо 
профессиональное обучение.
По наблюдениям представителей образовательных 

организаций, реализующих программы профессио-
нального обучения, интересоваться возможностями 
профессионального обучения активнее начинают 
уже после 25 лет. Поступившие на программы про-
фессионального обучения являются более мотиви-
рованными на  учебу, чем студенты, обучающиеся 
по  программам среднего профессионального и  тем 
более высшего образования. Их выбор более осоз-
нан и связан не с соображениями престижа, а с ма-
териальной необходимостью.
Слушатели и  представители профессиональных 

образовательных организаций сходятся во мнении 
о  том, что профессиональное обучение открывает 
новые возможности на рынке труда, которые можно 
реализовать после довольно короткого периода об-
учения. Более того, обучение по программам подго-
товки рабочих, служащих представляется слушате-
лям этих программ более эффективным введением 
в профессию, чем ученичество на производстве.
Идея оперативной подготовки рабочих кадров 

в рамках профессионального обучения кажется ра-
ботодателям правильной и своевременной. При этом 
выпускники программ профессионального обучения 
не обладают особыми отличиями от тех, кто получил 
диплом о  среднем профессиональном образовании 
аналогичной профессии, специальности. Выгода 
связана исключительно с возможностью оперативно 
пройти обучение и сразу выйти на рынок труда. Вме-
сте с тем в ходе фокус-групп работодатели высказы-
вали многочисленные претензии к качеству обучения 
рабочих, которые по окончании профессионального 
обучения не всегда способны полноценно приступить 
к работе.

2 Классы науки, технологий, инжиниринга и математики, позволяющие по-
пуляризировать технические знания, повышать интерес школьников к изу-
чению технических наук.

3 Речь идет о количественных опросах студентов образовательных органи-
заций высшего образования и профессиональных образовательных орга-
низаций, проводимых в рамках Мониторинга экономики образования.

Выбор программ профессионального 
обучения и оценка обучения слушателями 

и компаниями
Каким образом происходит процесс выбора нужной 

программы и организации, занимающейся професси-
ональным обучением, в случае, если уже «проявлена» 
потребность и принято решение пройти такое обуче-
ние? По  мнению слушателей, найти сведения о  кон-
кретных программах и организациях, их реализующих, 
несложно. Для этого нужно уметь искать и анализиро-
вать информацию. Работодатели говорят о том, что им 
не хватает данных о возможностях профессионального 
обучения в своем регионе. Сами же образовательные 
организации, реализующие программы профессио-
нального обучения, считают, что проявляют достаточ-
ную активность в продвижении своих услуг (рис. 1).
Среди основных источников информации о  про-

фессиональном обучении, влияющих на выбор про-
граммы или образовательной организации, слушате-
ли рассматриваемых программ называли не  только 
СМИ, но и информацию, полученную от близких, зна-
комых, коллег, и их мнения.
При выборе конкретной программы обучения по-

требители (частные лица или компании) ориентиру-
ются на  несколько факторов, которые обусловле-
ны мотивами участия в обучении (рис.1). В качестве 
основного критерия слушателями в  первую очередь 
называлась возможность трудоустройства либо со-
хранения своей работы. При этом для будущего тру-
доустройства порой оказывается важнее именно га-
рантия документа о профессии, а получение знаний, 
навыков второстепенно. Тем не менее, большинство 
потребителей обозначили в качестве еще одного кри-
терия показатель «цена  – качество обучения». Если 
необходимо готовить работника «с нуля», то компании 
готовы платить значительные суммы за обучение вы-
сокого качества, чтобы в итоге работнику «поставили 
руку». Вместе с тем отмечаются случаи, когда компа-
нии преследуют единственную цель – получение опыт-
ным работником документа для предъявления при 
проверках  надзорных органов. В  таких случаях они 
обращаются в  образовательные организации, пред-
лагающие недорогие услуги обучения более низкого 
качества (за  счет устаревшего оборудования, менее 
опытных преподавателей и т. д.).
Существенную роль в выборе организации играют 

также удобство ее расположения и график обучения. 
Работающие слушатели особенно часто ссылались 
на необходимость найти для себя оптимальное соче-
тание графиков работы и обучения.
Большее доверие у потребителей вызывают те про-

граммы и  организации, о  которых можно найти де-
тальную информацию: описание учебной базы, соста-
ва педагогических работников, содержания программ 
обучения, возможностей практики и др. Этот фактор 
также можно рассматривать как дополнительный 
критерий выбора. Немаловажен и  имеющийся у  за-
казчиков опыт предшествующего обучения.
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Что касается оценок потребителями самог  про-
цесса обучения, то в ходе фокус-групп были выявлены 
сильные и слабые стороны организации профессио-
нального обучения. К  первым относятся вниматель-
ное отношение преподавателей; обучение слушателей 
в группе, команде; более системное обучение, осно-
ванное, в отличие от наставничества, на «качествен-
ной» теоретической базе; ко  вторым  – устаревшее 
оборудование; нехватка учебных материалов; отсут-
ствие у работающих слушателей возможности факти-
чески обучаться с отрывом от производства (позиция 
работодателей). Работодатели в  качестве основной 
проблемы отмечали несоответствие содержания об-
учения практическим нуждам конкретного предприя-
тия. Одновременно звучали претензии относительно 
недостаточной компетентности педагогических работ-
ников в современных технологиях компаний (рис. 1).

Планы по участию населения и компаний 
в профессиональном обучении. Факторы 
и барьеры, влияющие на формирование 

этих планов
Если речь идет о ближайшем будущем, то форми-

рование планов по  участию в  обучении, по  мнению 
слушателей, находится в прямой зависимости от об-
щей экономической ситуации в регионе и положения 
на местном рынке труда (рис. 2). В целом и работо-
датели и  население считают общую экономическую 
ситуацию в регионах, где проводилось обследование, 
нестабильной и связанной с высокими рисками. Сре-
ди наиболее востребованных в  краткосрочной пер-
спективе профессий слушателями и работодателями 
назывались: на транспорте – автослесарь, оператор 
ПК, водитель категории В, в строительстве – промыш-

Рис. 1. Процесс выбора программ профессионального обучения, оценка их сильных и слабых сторон

• По мнению слушателей, информация о программах профессионального обучения и организациях, реализу-
ющих их, довольно доступна

• По мнению работодателей, в целом информация о программах профессионального обучения доступна, но 
не всегда можно найти необходимые программы (несбалансированное предложение)

Информация

• Информацию о профессиональном обучении в открытом доступе (в печатных СМИ, Интернете) нужно 
уметь искать и анализировать

• Значимы мнения и информация от близких, знакомых, коллег 
Источники

• Для неработающих – гарантии (или высокая вероятность) трудоустройства или организации своего дела
• Для работающих – повышение статуса, заработка
• Соотношение цена-качество
• Сроки, график обучения, особенно для работодателей и работающих
• Территориальная доступность или удобство расположения
• Дополнительные критерии для работодателей: собственный опыт предыдущего обучения / сотрудничества, 

также вызывают доверие более детальное описание программы, деятельности организации, наличие 
хорошей учебной базы

Критерии

Слушатели (население) Компании (работодатели)

Оценка процесса обучения по программам профессионального обучения

Внимательное отношение 
педагогических работников

Получение документа 
о профессии государствен-
ного образца

Возможность получить 
более широкий спектр 
знаний и навыков 
(в отличие от обучения 
на производстве)

Возможность обучения 
в группе с преподавателем, 
имеющим педагогические 
навыки

Более системное обучение 
по сравнению с наставни-
чеством

Оперативность получения 
документа об образовании, 
квалификации, допуска 
к работе

Оснащенность оборудова-
нием отстает от реальных 
рабочих мест

В частных учебных 
центрах – проблемы с 
помещениями, переполнен-
ность групп

Напряженный график 
совмещения работы 
и обучения, снижение 
заработков слушателей 
во время учебы 

Недостаток практики 
(практических занятий) 

Содержание обучения 
не ориентировано 
на запросы современных 
предприятий

Недостаточное знание 
современных технологий 
педагогическими работни-
ками

Сложность согласования 
с образовательной организа-
цией плана и содержания 
обучения, отсутствие 
обратной связи

Слушатели (население) Компании (работодатели)
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ленный альпинист, стропальщик, водитель погрузчи-
ка, тракторист, бульдозерист, крановщик, в промыш-
ленности – фрезеровщик, токарь, сварщик и др.
Основными барьерами, которые ограничивают 

спрос населения на  программы профессионально-
го обучения, являются негативные ожидания потен-
циальных участников относительно возможностей 
трудоустройства или сохранения работы, а  также 
уровень расходов на  оплату обучения и  упущенные 
доходы слушателей во время обучения. Кроме того, 
отмечалась проблема, связанная с  нежеланием ра-
ботодателя предоставлять работникам достаточное 
время для прохождения обучения.
Прогнозы на  обучение в  компаниях полностью 

«завязаны» на будущие заказы компании. В условиях 
социально-экономической неопределенности пред-
приятиями формируются только краткосрочные, «си-
туативные» прогнозы (рис. 2). Наряду с финансовыми 
ресурсами компаний важной составляющей выступа-
ет развитие у  топ-менеджеров бизнес-культуры об-
учения персонала. Представители образовательных 
организаций считают, что в большинстве российских 

компаний ее уровень довольно низок, поэтому необ-
ходима информационная работа для формирования 
у работодателей представлений о долгосрочных эко-
номических выгодах от организации обучения работ-
ников. Пока же на определение потребностей в об-
учении работников и  планов по  организации этого 
обучения руководителей компаний нередко подтал-
кивают исключительно «сверху» (надзорные органы, 
нормативные предписания и др.).

Расходы на профессиональное обучение
Программы профессионального обучения, как 

правило, осуществляются на  платной основе4. 
Уровень расходов на  обучение является важным, 
хотя и  не  единственным критерием при принятии 
решения об  участии в  соответствующих програм-
мах. В  этой связи в  ходе фокус-групп обсуждался 

4 Обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной 
программы среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования, а также в иных случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, предоставляется бесплатно (п. 5 ст. 
73 Федерального закона от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) 
«Об образовании в Российской Федерации»).

Рис. 2. Планы участия населения и предприятий в профессиональном обучении и факторы/барьеры, влияющие на их формирование
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популяризации современных рабочих профессий
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странами ЕС)
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вопрос о том, на кого справедливо было бы возло-
жить ответственность за  финансирование обуче-
ния по  программам профессионального обучения 
(рис.  4). По  мнению слушателей, оптимальный ва-
риант  – совместная ответственность государства 
и  бизнеса. Необходимо, чтобы участие населения 
в оплате обучения было добровольным (по матери-
альным возможностям). Таким образом может быть 
решена проблема ограничений участия в  профес-
сиональном обучении наименее платежеспособных 
слоев населения. Необходимость активного участия 
бизнеса объяснялась также прямой заинтересован-
ностью компаний в  квалифицированных рабочих 
кадрах, особенно когда речь идет о программах пе-
реподготовки и повышения квалификации рабочих, 
служащих.
Работодатели также придерживаются мнения, что 

государство должно активно участвовать в  финан-
сировании профессионального обучения. Возможно 
и  участие компаний как заинтересованных сторон, 

но государство должно предложить стимулирующие 
меры в форме налоговых или других льгот, государ-
ственных гарантий, поощряющих активных работо-
дателей (рис. 3). Компании однозначно должны взять 
на  себя оплату повышения квалификации рабочих, 
служащих. Одновременно высказывалась точка зре-
ния о том, что частичная оплата работниками своего 
обучения будет стимулировать их к более эффектив-
ному обучению и  активному использованию новых 
навыков и знаний в работе в компании.
По мнению представителей образовательных орга-

низаций, основную роль в финансировании профес-
сионального обучения следует взять на себя работо-
дателям, поскольку именно они являются наиболее 
заинтересованной стороной. При этом государство 
должно сохранять свое присутствие в рассматрива-
емой сфере, особенно когда речь идет об  обеспе-
чении возможности участия в  профессиональном 
обучении незащищенных категорий населения. Го-
сударству также необходимо формировать систему 

Рис. 3. Оплата программ профессионального обучения с точки зрения социальной справедливости

по мнению респондентов, участие указанной стороны в финансировании профессионального обучения должно быть обязательным

с точки зрения социальной справедливости участие указанной стороны в финансировании профессионального обучения было бы желательным
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мер по поддержке и стимулированию участия пред-
приятий в финансировании профессионального обу-
чения (рис. 4).
Обобщая мнения, высказанные в ходе фокус-групп, 

можно сказать, что справедливой представляется 
идея солидарной ответственности всех участников – 
государства, бизнеса и  населения  – по финансиро-
ванию и организации профессионального обучения. 
Такой механизм распределения ответственности 
должен обеспечивать равный доступ разных соци-
ально-демографических групп населения и компаний 
к услугам профессионального обучения.

Профессиональное обучение 
vs наставничество

В связи с  дефицитом рабочих на  рынке труда, 
о  котором сообщали практически все присутство-
вавшие работодатели, компании используют не толь-
ко внешние, но  и  внутрикорпоративные механизмы 
подготовки нужных кадров, в том числе собственные 
учебные центры и особенно наставничество (рис. 4). 
Этот механизм обучения рабочих наиболее активно 
обсуждался на фокус-группах.
В компаниях, имеющих разрешение на  органи-

зацию подготовки рабочих с  помощью наставни-

Рис. 4. Оценка потребностей в обучении и механизмы обучения рабочих внутри корпоративного сектора
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ков и  присвоение разрядов ученикам по окончании 
подготовки, новичков оформляют по  ученическим 
контрактам, выплачивают им стипендию на  пери-
од обучения. Процесс подготовки длится в среднем 
2–3 месяца, затем работник проходит аттестацию, 
по результатам которой ему присваивается квалифи-
кационный разряд, фиксирующийся документально 
в трудовой книжке. К подготовке рабочих внутри ком-
пании привлекают более опытных работников, кото-
рым оплачивается занятость с учениками. Основное 
преимущество такого внутрифирменного обучения 
работодатели видят в  возможности подготовить уз-
коспециализированных работников для конкретных 
рабочих мест, чего не позволяет сделать стандартная 
«внешняя» подготовка.
Однако наставничество имеет и  слабые стороны. 

К  ним относятся менее системный характер подго-
товки, часто ограничивающейся передачей конкрет-
ных навыков; недостаток у наставников компетенций 
по  эффективной передаче ученикам необходимых 
навыков (в  отличие от  преподавателей); экономиче-
ские потери, связанные с  отрывом опытных работ-
ников от производства (что особенно чувствительно 
для среднего и малого бизнеса); высокая текучесть 
обученных рабочих.
Несмотря на имеющиеся недостатки, пока работо-

датели видят в наставничестве основной, хотя и вы-
нужденный выход их ситуации.
Некоторые из участвовавших в обсуждении компа-

ний рассказывали о собственных учебных полигонах 
и  учебных центрах для подготовки необходимых ка-
дров. Собственный учебный центр дает преимущества 
как работодателю, так и  самим обучающимся. Для 
работодателя это специализированная подготовка 
кадров под конкретные рабочие места, которая ока-
зывается более экономичной, чем организация внеш-
ней подготовки (особенно для крупных компаний), для 
обучающихся – возможность не тратить собственные 
средства на обучение и получение документа о про-
фессии, квалификации, а также гарантия занятости.
Хотя руководители предприятий считают наличие 

собственной учебной базы (центра, курсов) опти-
мальным вариантом подготовки кадров, «заточен-
ным» под запросы сам й компании, ее создание – до-
вольно затратное мероприятие, неоправданное для 
небольших компаний, не нуждающихся в узкоспеци-
ализированных кадрах. Также для работодателя воз-
никают риски инвестиционных потерь, связанные 
с развитием собственных учебных центров: учебные 
центры выдают работникам документ о  квалифика-
ции/профессии государственного образца, что по-
зволяет прошедшим обучение за счет средств данно-

го предприятия перейти в другую компанию с более 
высоким уровнем оплаты труда.
Существующие учебные центры большинства пред-

приятий имеют узкую специализацию, ориентирован-
ную на запросы этих организаций, и обладают ограни-
ченными возможностями по обучению рабочих других 
компаний. Подобные межкорпоративные «учебные» 
связи не всегда складываются и из опасения усиле-
ния конкуренции между компаниями. На фокус-груп-
пе была приведена история авиационного предприя-
тия, которому не удалось договориться о подготовке 
«дефицитных» рабочих с  учебным центром крупней-
шей авиационной компании. В качестве причин отка-
за были названы узкоспециализированная подготовка 
в учебном центре, учитывающая исключительно нуж-
ды собственной компании, и неготовность развивать 
программы, ориентированные на других заказчиков.
Компании прибегают и к внешнему обучению рабо-

чих, в том числе организовывая обучение по програм-
мам профессионального обучения в образовательных 
организациях. Преимущества и  недостатки такого 
варианта обучения ранее уже были представлены. 
С одной стороны, это обучение на базе развернутой 
теоретической подготовки, с использованием наибо-
лее эффективных методик, с другой – недостаточно 
адекватная современным требованиям практическая 
часть обучения. Работодатели ссылались на  отсут-
ствие полноценного диалога с  образовательными 
организациями, особенно в плане участия компаний 
в  разработке программ, формировании стандар-
тов обучения и контроле обучения. В свою очередь, 
по мнению представителей образовательных органи-
заций, интересы компаний, их требования к образо-
вательным организациям по  содержанию обучения 
часто конфликтуют с установленными государствен-
ными стандартами. Компании хотели  бы проводить 
более «узкое» и менее затратное обучение, а профес-
сиональные образовательные организации не  могут 
согласиться на  это, не  нарушая государственных 
стандартов. В  результате компании отказываются 
оплачивать «лишние» услуги профессиональных об-
разовательных организаций. Решением, позволяю-
щим устранить возникающий конфликт интересов, 
может стать развитие модульных форм обучения.
В ходе фокус-групп был зафиксирован ряд про-

цессов, происходящих на  рынке услуг профессио-
нального обучения. Исследование этого рынка пла-
нируется продолжить в  формате количественных 
опросов основных его участников, по  результатам 
которых будет возможно оценить распространен-
ность выявленных процессов на рынке услуг профес-
сионального обучения.

Над материалом работала
Н.В. Бондаренко 
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