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Используемые аббревиатуры

ДПО – дополнительное профессиональное образование

ДЭ – демонстрационный экзамен

МЭО – Мониторинг экономики образования

НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития

ПОО – профессиональная образовательная организация

Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Росстат – Федеральная служба государственной статистики

Роструд – Федеральная служба по труду и занятости 
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Введение

Образование взрослого населения?–?  важней-
ший показатель, влияющий на?индекс челове-
ческого капитала, возможность использования 
современных технологий, потенциал роста 
производительности труда и?экономического 
развития, а?также инвестиционную привле-
кательность регионов [Kraay, 2018]. Различные 
социальные группы работников отличаются 
не?только по?общему уровню образования, 
но?и?по?охвату дополнительным профессио-
нальным образованием (ДПО) и?профессио-
нальным обучением.

Статистические данные свидетельствуют 
о?том, что доля лиц, обучающихся по?програм-
мам ДПО и?профессионального обучения, умень-
шается с?увеличением возраста [Росстат, 2021]. 
Наибольшее значение показателя зафиксиро-
вано в?возрастной группе 30–39?лет, в?которую 

входят наиболее экономически активные граж-
дане (рис.?1).

Работники старшего возраста обучаются 
меньше. Среди прошедших обучение работников 
возрастная группа 50–59?лет составляет 20%, 
а?сотрудники в?возрасте 60–64?лет?–?  только 
около 5%. Согласно данным Росстата, в?старшей 
возрастной когорте обучение по?программам 
ДПО ежегодно проходят лишь 1.7?млн человек.

Получение дополнительного образования 
сказывается на?заработной плате работников. 
Пик заработной платы приходится на?возраст-
ную группу 30–40?лет. После 40?лет знания ра-
ботника начинают устаревать, его индиви-
дуальный человеческий капитал и?произво-
дительность труда постепенно снижаются. 
Соответственно, происходит уменьшение зара-
ботной платы сотрудников. Исследования по-

Рис.?1.  Доли работников, прошедших обучение по?программам дополнительного 
профессионального образования и?профессионального обучения, 
по?возрастным группам 
(в?процентах от?численности работников, прошедших обучение)
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казывают, что среди 45–55-летних работников 
ее среднее значение на?15% меньше, чем в?воз-
растной группе 35–45?лет [Гимпельсон, Зин-
ченко, 2019]. Можно отметить, что в?Российской 
Федерации средняя заработная плата начинает 
снижаться достаточно рано?–?  за?10?лет до?вы-
хода на?пенсию, то?есть еще до?наступления 
предпенсионного возраста.

Ввиду повышения возраста выхода на?пен-
сию работникам требуется дольше оставаться 
конкурентоспособными и?вовлеченными в?про-
изводство товаров и?услуг, сохранять свою 
продуктивность на?рабочем месте. Для этого 
необходимо повышать квалификацию, приоб-
ретать новые навыки в?соответствии с?требо-
ваниями регионального рынка труда и?транс-
формацией уже имеющихся компетенций. 
Существенное влияние на?этот процесс ока-
зывает и?рост численности населения старших 
возрастов. В?течение первых 15?лет ХХI?века 
доля самых молодых работников (до?24?лет) 
снизилась на?4.6%, в?то?время как доля ра-
ботников старших возрастных когорт (50?лет 
и?старше) увеличилась более чем на?8 п. п. –?  
с? 19.2 до?27.4%. Максимальный прирост работ-
ников наблюдался в?группе 55–59?лет [НИУ 
ВШЭ, 2020b].

Для увеличения численности обученного на-
селения, поддержки уровня занятости во?всех 
возрастных группах и?преодоления послед-
ствий нестабильности рынка труда, вызванной 
пандемией короновируса COVID-19, рядом стран 
были предложены специальные меры по?расши-
рению доступа социально уязвимых слоев на-
селения к?обучению, освоению новых навыков 
в?соответствии с?текущими запросами эконо-
мики и?самих работников.

Заслуживает внимания опыт государств Ор-
ганизации экономического сотрудничества 
и?развития (ОЭСР) в?сфере образовательной 
политики, который был учтен при разработ-
ке и?совершенствовании образовательных про-
грамм для поддержки занятости взрослого на-
селения [OECD, 2021]. Среди принятых мер мож-
но выделить следующие:

• поддержка всех категорий граждан, в?том 
числе молодежи (в?федеральном проекте 
«Содействие занятости» в?2022 г. была до-
бавлена категория лиц в возрасте до 35 лет);

• поиск оптимальных форматов реализации 
образовательных программ, обеспечиваю-
щих гибкость реагирования на?вызовы рынка 

труда: сочетание краткосрочных программ, 
объединяемых в?модули, и?долгосрочных, на-
правленных на?глубокую профессиональную 
переподготовку;

• широкое использование онлайн-обуче-
ния и?разработка специального учебного 
контента;

• вовлечение работодателей в?процесс раз-
работки образовательных программ, субси-
дируемых государством, с?целью повышения 
их результативности.
Рассмотрим далее основные образователь-

ные инициативы, которые были реализованы 
за?последние три года для поддержки занято-
сти различных категорий российских граждан.

Для проведения исследования использова-
лись данные о?реализации трех федеральных 
программ обучения взрослого населения:

• профессионального обучения и?дополнитель-
ного профессионального образования лиц, 
пострадавших от?последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции, 2020 г.;

• профессионального обучения и?дополнитель-
ного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста и?лиц старшей 
возрастной когорты (федеральный проект 
«Старшее поколение» национального проек-
та «Демография»), 2020 г.;

• профессионального обучения наиболее уяз-
вимых категорий граждан (федеральный про-
ект «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография»), 2021 г.
Также были использованы обезличенные дан-

ные Роструда о?слушателях, прошедших обуче-
ние по?этим программам. Набор сведений о?ка-
ждом слушателе включал следующие показа-
тели: возраст, регион проживания (населенный 
пункт), освоенная компетенция, место прохож-
дения обучения, максимально возможные баллы 
по?демонстрационному экзамену для отдельных 
компетенций и?итоговый балл после прохожде-
ния аттестационных испытаний.

 Выборка исследования составила 360?тыс. 
человек, из?них 50?тыс. были обучены в?рамках 
федерального проекта «Старшее поколение»; 
110?тыс. участвовали в?программе профессио-
нального обучения и?дополнительного профес-
сионального образования лиц, пострадавших 
от?последствий распространения коронавирус-
ной инфекции; 200?тыс. закончили обучение 
по?программам федерального проекта «Содей-
ствие занятости».
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Программа была запущена в?середине 2020 г. 
Министерством просвещения Российской Феде-
рации совместно с?Рострудом и?Рособрнадзо-
ром при участии Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и?рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» в?качестве одного из?основных 
исполнителей. Руководящим документом 
программы стало письмо Министерства про-
свещения Российской Федерации от?17.08.2020 
№ ГД-1219/05 «О?направлении программы 
и?плана» [Минпросвещения России, 2020].

Цель программы?–?  оказание поддержки 
в?сфере занятости, а?именно предоставление 
гражданам, пострадавшим из-за неблагоприят-
ной эпидемиологической ситуации, возможно-
сти приобретения профессиональных компетен-
ций, которые помогут повысить их конкурен-
тоспособность, сохранить рабочие места или 
открыть собственное дело. Целевую аудиторию 
программы составили работники, находящие-
ся под риском увольнения; выпускники обра-
зовательных организаций, не?трудоустроенные 
на?момент запуска программы; граждане, ищу-
щие работу.

Обучение проводилось почти по?170 компе-
тенциям Ворлдскиллс и?проходило преимуще-
ственно на?базе сети профессиональных об-
разовательных организаций (ПОО). Союзом 
Ворлдскиллс был проведен предваритель-
ный квалификационный отбор центров обуче-
ния, который включал оценку материально-тех-
нических, ресурсных и?кадровых условий ор-
ганизации. В?число ПОО, ведущих обучение 
по?программе, вошли российские колледжи?–? 
участники рейтинга «Топ-100 лучших образова-
тельных организаций среднего профессиональ-
ного образования» [Ворлдскиллс, 2021a]. К?ним 
относятся: Алтайская академия гостеприим-
ства, Кемеровский профессионально-техниче-

ский техникум, Липецкий индустриально-стро-
ительный колледж, Уфимский колледж радиоэ-
лектроники, телекоммуникаций и?безопасности, 
Самарский государственный колледж, Уральский 
колледж строительства, архитектуры и?предпри-
нимательства, Тюменский колледж производ-
ственных и?социальных технологий, Ульяновский 
авиационный колледж и?др. Также в?программе 
приняли участие крупные профессиональные об-
разовательные организации, реализующие преи-
мущественно программы по?основным отраслям 
социальной сферы (здравоохранение, образова-
ние, культура, социальное обслуживание). Сре-
ди них Кузбасский медицинский колледж, Тю-
менский медицинский колледж, Казанский ме-
дицинский колледж, Свердловский областной 
медицинский колледж, Ленинградский социаль-
но-педагогический колледж, Архангельский пе-
дагогический колледж, Омский педагогический 
колледж № 1, Новосибирский педагогический 
колледж № 1 им.?А. С. Макаренко, Саратовский 
колледж кулинарного искусства, Новосибирский 
колледж парикмахерского искусства, Сызран-
ский колледж искусств и?культуры им.?О. Н. Нос-
цовой и?др.

В обучении также участвовали организации 
высшего образования. К?числу наиболее круп-
ных и?технически оснащенных университетов, 
предложивших образовательные программы, 
принадлежат: Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики», 
Тюменский государственный университет, Том-
ский государственный университет, Воронеж-
ский государственный технический универси-
тет, Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х. М. Бербекова, Тамбов-
ский государственный технический универси-
тет, Кемеровский государственный универси-
тет, Башкирский государственный университет, 
Северо-Кавказский федеральный университет, 

1.  Федеральная программа профессионального 
обучения и?дополнительного профессионального 
образования лиц, пострадавших от?последствий 
распространения коронавирусной инфекции
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Российский университет транспорта, Казан-
ский национальный исследовательский тех-
нологический университет, Санкт-Петербург-
ский государственный университет аэрокос-
мического приборостроения, Южно-Уральский 
государственный университет, Московский 

финансово-промышленный университет (Синер-
гия) и?др. Всего на?долю вузов пришлось 10% 
обученных по?данной федеральной программе.

На рис.?2 представлено распределение 
участников программы по?отраслям. Наиболь-
шее число обученных наблюдается в?категории, 

Рис.?2.  Распределение обученных по?программе профессионального обучения 
и?дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших 
от?последствий распространения коронавирусной инфекции, 
по?отраслевым направлениям 
(в?процентах от?численности обученных по?программе)
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Источник: Роструд, данные программы профессионального обучения и?дополнительного профессионального образования 
лиц, пострадавших от?последствий распространения коронавирусной инфекции, 2020 г.
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ы

связанной с?оказанием услуг населению, в?том 
числе в?сфере торговли, технического обслужи-
вания, ремонта аппаратуры и?т. д.?Также востре-
бованными оказались программы в?области тя-
желой промышленности.

Наименее популярными оказались програм-
мы приобретения компетенций в?отрасли ме-
таллургического производства, авиастроения 
и?средств массовой информации, издательства 
и?полиграфии.

Средний возраст обученных по?данной фе-
деральной программе составил почти 35?лет. 
Молодые работники (28–34?года) предпочита-
ли повышать квалификацию в?отраслях, свя-
занных с?информационно-коммуникационными 
технологиями (в?том числе СМИ), архитектурой 
и?проектированием, а?также в?сфере здравоох-
ранения (рис.?3). В?то?же время лица старше-
го возраста (35–50?лет) чаще приобретали ком-
петенции в?традиционных отраслях экономики 

Рис.?3.  Средний возраст обученных по?программе профессионального обучения 
и?дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших 
от?последствий распространения коронавирусной инфекции, по?отраслям
(лет)
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Источник: Роструд, данные программы профессионального обучения и?дополнительного профессионального образования 
лиц, пострадавших от?последствий распространения коронавирусной инфекции, 2020 г.
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(обеспечение безопасности, транспорт, тяжелая 
промышленность и?др.).

В колледжах слушатели в?основном при-
обретали компетенции, связанные с?рабочи-
ми профессиями и?прикладными квалификаци-
ями, такие как окраска и?ремонт автомобилей, 
изготовление прототипов, кондитерское дело, 
флористика, сварочные технологии (рис.?4). 

В?то?же время вузы чаще обучали нематериа-
лоемким компетенциям, для освоения которых 
не?требуется специализированное промышлен-
ное оборудование. Они реализовывали такие 
программы, как веб-дизайн, графический ди-
зайн, сетевое и?системное администрирование, 
социальная работа, технологии информацион-
ного моделирования BIM и?др.

Рис.?4.  Доли обученных по?различным направлениям программы 
профессионального обучения и?дополнительного профессионального 
образования лиц, пострадавших от?последствий распространения 
коронавирусной инфекции, по?типам образовательных организаций 
(в?процентах от?численности обученных по?соответствующему направлению)
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Источник: Роструд, данные программы поддержки обучения граждан, пострадавших от?последствий распространения 
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Основная цель программы?–?  передача работ-
никам зрелого возраста профессиональных 
навыков для повышения конкурентоспо-
собности и?мобильности на?рынке труда, 
а?также для открытия собственного дела 
[Ворлд скиллс, 2021c]. В?соответствии с?рас-
поряжением Правительства Российской Фе-
дерации № 742-р от?26?марта 2020 г. участие 
в?программах профессионального переобучения 
и?повышения квалификации могли принять все 
граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 50?лет, а?также те, кто получил статус 
предпенсионера.

При реализации образовательного направ-
ления федерального проекта «Старшее поколе-
ние» государство не?проводило различия меж-
ду трудоустроенными и?безработными гражда-
нами. Человек мог быть направлен на?обучение 
по?инициативе работодателя, самостоятель-
но обратиться в?органы занятости или в?Союз 
«Ворлдскиллс Россия» либо?же пройти образо-
вательную программу непосредственно по?ме-
сту работы.

Проект осуществлялся в?2019–2020 гг. За?два 
года свыше 50?тыс. человек прошли обучение 
по?125 компетенциям Ворлдскиллс. Обучение 
проводилось в?667 образовательных центрах?–? 
на?базе сети организаций среднего професси-
онального образования, а?также в?ряде крупных 
университетов, оснащенных передовым техно-
логическим оборудованием.

Среди наиболее крупных колледжей и?техни-
кумов, участвовавших в?проекте, такие органи-
зации, как Красноярский техникум сварочных 
технологий и?энергетики, Казанский энергети-
ческий колледж, Кабардино-Балкарский кол-
ледж «Строитель», Новосибирский архитектур-
но-строительный колледж, Красноярский мно-
гопрофильный техникум имени В. П. Астафьева, 
Свердловский областной педагогический кол-

ледж, Уфимский многопрофильный профессио-
нальный колледж, Ярославский торгово-эконо-
мический колледж и?др.

В реализации федеральной программы уча-
ствовали крупные вузы: Университет ИТМО, Мо-
сковский городской педагогический универси-
тет, Российский государственный социальный 
университет, Северо-Кавказский федеральный 
университет, Орловский государственный уни-
верситет им.?И. С. Тургенева, Ставропольский 
государственный аграрный университет, Астра-
ханский государственный архитектурно-стро-
ительный университет, Новосибирский наци-
ональный исследовательский государствен-
ный университет, Казанский национальный 
исследовательский технический университет 
им.?А. Н. Туполева?–?  КАИ, Российский универ-
ситет транспорта (МИИТ), Сочинский государ-
ственный университет и?др. На?долю универ-
ситетов пришлось 13% граждан, прошедших об-
учение по?программе.

Наибольшее число центров, проводивших об-
учение, находилось в?Москве, Красноярском 
и?Краснодарском краях, Республике Татарстан, 
Московской, Челябинской, Самарской, Сверд-
ловской областях, Санкт-Петербурге.

Что касается отраслевых направлений об-
разовательных программ, наибольшая доля об-
ученных наблюдалась в?сфере информации 
и?связи (цифровые компетенции), обществен-
ного питания и?гостиничного сервиса, а?также 
в?деятельности домашних хозяйств (рис.?5). По-
следняя категория в?соответствии с?Общерос-
сийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД) [Росстандарт, 2014] 
включает деятельность домашних хозяйств как 
работодателей для сервисного персонала, та-
кого как горничные, повара, официанты, прач-
ки, садовники, шоферы, сторожа, гувернант-
ки, приходящие няни, домашние преподаватели, 

2.  Федеральная программа профессионального 
обучения и?дополнительного профессионального 
образования лиц в?возрасте 50?лет и?старше, 
а?также лиц предпенсионного возраста 
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секретари и?т. д.?К этой?же группе относится от-
крытие собственного дела, ведение предприни-
мательской деятельности.

Наименьшее число обученных по?программе 
пришлось на?такие отрасли, как добыча полез-
ных ископаемых, административная деятель-
ность и?предоставление прочих видов услуг (де-
ятельность общественных объединений, ре-
монт и?обслуживание вычислительной техники, 
предметов домашнего обихода и?личных вещей, 
а?также предоставление различного вида персо-
нальных услуг, не?включенных в?другие группы).

 Возрастной анализ демонстрирует, что слу-
шатели зрелого возраста (старше 60?лет) за-
интересованы в?приобретении практических 
компетенций в?традиционных отраслях: элек-
троэнергетике, легкой и?текстильной промыш-
ленности, химическом производстве, пищевой 
промышленности и?строительстве. Более моло-
дые работники (в?этой программе?–?  лица в?воз-
расте 50–60?лет) выбирают программы для при-
обретения информационных, административ-
но-управленческих и?офисных компетенций 
(рис.?6).

Рис.?5.  Распределение обученных по?программе профессионального обучения 
и?дополнительного профессионального образования лиц в?возрасте 
50?лет и?старше, а?также лиц предпенсионного возраста по?отраслевым 
направлениям 
(в?процентах от?численности обученных по?программе)
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Источник: данные федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», 2020 г.



2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И? ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ В? ВОЗРАСТЕ 50? ЛЕТ И? СТАРШЕ, А? ТАКЖЕ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

13

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ В? ВОЗРАСТЕ 50? ЛЕТ И? СТАРШЕ, А? ТАКЖЕ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

На рис.?7 представлено распределение лиц, 
прошедших обучение по?различным компе-
тенциям Ворлдскиллс в?рамках федерального 
проекта «Старшее поколение», между вузами 
и ПОО. Колледжи и?техникумы в?основном пре-
доставляют программы, связанные с?рабочими 
профессиями, в?то?время как благодаря участию 
в?федеральном проекте университетов пере-
чень направлений подготовки дополнился та-
кими инженерными и?технологически-ориенти-
рованными программами, как звукорежиссура, 
кибербезопасность, машинное обучение и?боль-
шие данные, промышленный дизайн и?пр.

Таким образом, федеральный проект «Стар-
шее поколение» запустил процесс обучения ра-
ботников старшей возрастной когорты по?са-
мым разнообразным программам на?базе раз-

личных типов образовательных организаций, 
обеспечивающих профессиональное разви-
тие работников и?их конкурентоспособность 
на?рынке труда.

Обучение по?стандартам Ворлдскиллс закан-
чивалось сдачей демонстрационного экзамена 
(ДЭ), основанного на?моделировании реальных 
производственных условий для демонстрации 
профессиональных умений и?навыков выпуск-
ника в?соответствии с?регламентированными 
трудовыми функциями по?конкретным профес-
сиям и?специальностям.

Между возрастом участника и?его результата-
ми ДЭ обнаруживается определенная взаимос-
вязь. Рассмотрим ее на?примере четырех компе-
тенций?–? «Веб-дизайн и?разработка», «Машин-
ное обучение и?большие данные», «Поварское 

Рис.?6.  Средний возраст обученных по?программе профессионального обучения 
и?дополнительного профессионального образования лиц в?возрасте 
50?лет и?старше, а?также лиц предпенсионного возраста по?отраслевым 
направлениям 
(лет)
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Источник: данные федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», 2020 г.
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Рис.?7.  Доли обученных по?различным отраслевым направлениям программы 
профессионального обучения и?дополнительного профессионального 
образования лиц в?возрасте 50?лет и?старше, а?также лиц 
предпенсионного возраста по?типам образовательных организаций 
(в?процентах от?численности обученных по?соответствующему направлению)
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дело», «Программные решения для бизне-
са». Выбор направлений определяется тем, что 
по?ним было обучено значительное количество 
слушателей, а?также их спецификой и?устоявши-
мися особенностями прохождения конкурсных 
испытаний. В?общей сложности компетенцию 
«Веб-дизайн и?разработка» освоили 3204 чело-
века, «Поварское дело»?–? 2576, «Машинное обу-
чение и?большие данные»?–? 2078, «Программные 
решения для бизнеса»?–? 1092 человека.

Компетенция «Веб-дизайн и?разработ-
ка» включает приобретение навыков в?обла-
сти создания веб-сайтов с?помощью специ-
альных программ и?языков программирования, 
создание различных графических элементов, 
сведение текстов и?фотографий в?единый функ-
циональный и?удобный информационный про-
дукт. По?компетенции «Машинное обучение 
и?большие данные» при решении конкурсных 
заданий требуется применять алгоритмы Data 
Science для анализа и?моделирования данных, 
стандартные методы программирования для ре-
шения прикладных задач. Освоение компетен-
ции «Поварское дело» подразумевает, поми-
мо обучения мастерству приготовления блюд, 
еще и?развитие навыков, связанных с?коммер-
ческим аспектом деятельности (составление 
меню, оформление заявки на?пищевые продук-
ты, управление производством через плани-

рование, обмен информацией, взаимодействие 
с?персоналом и?т. д.). Компетенция «Программ-
ные решения для бизнеса» связана с?анали-
зом существующей системы и?предложением 
идей по?ее усовершенствованию (включая ана-
лиз экономической эффективности), разработ-
кой новых программных систем, интеграцией 
нескольких систем в?соответствии с?отрасле-
выми требованиями и?т. п.

Рассмотрим результаты сдачи ДЭ по?компе-
тенциям «Веб-дизайн и?разработка», «Машин-
ное обучение» в?образовательных организациях 
различного типа?–?  вузах и?ПОО (рис.?8, 9). Луч-
ший результат демонстрируют слушатели, обу-
чившиеся в?ПОО.

Обращает на?себя внимание тот факт, что 
по?компетенции «Веб-дизайн и?разработка» из-
менение (улучшение) результата ДЭ происходит 
равномерно с?повышением возраста работника?–? 
в?среднем на?0.5 балла за?5?лет, в?то?время как 
по?компетенции «Машинное обучение» эта дина-
мика менее предсказуема. Наилучший результат 
по?данной компетенции показывают слушатели 
в?возрасте 60–62?лет (приблизительно 31 балл).

Итоги ДЭ по?компетенции «Поварское дело» 
для различных возрастных групп (рис.?10) по-
казывают, что максимальные баллы получили 
участники 54–55?лет, сдавшие экзамен в?уни-
верситете, далее с?увеличением возраста 

Рис.?8.  Результаты демонстрационного экзамена обученных по?программе 
профессионального обучения и?дополнительного профессионального 
образования лиц в?возрасте 50?лет и?старше, а?также лиц 
предпенсионного возраста по?компетенции «Веб-дизайн и?разработка» 
по?возрасту и?типам образовательных организаций 
(средний балл)
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результаты падают. Средний балл слушателей, 
осваивавших данную компетенцию в?коллед-
жах, тоже снижается с?возрастом, хотя и?более 
плавно?–?  на?1 балл за?10?лет. При прохождении 
ДЭ по?компетенции «Поварское дело» на?базе 
университетов наблюдается заметное снижение 
средних баллов в?возрастной когорте 55–65?лет 

(5 баллов за?10?лет). Разница в?результатах 
ДЭ может быть объяснена более высоким пер-
воначальным уровнем навыков слушателей, об-
ратившихся в?университеты как более статус-
ные организации непрерывного образования. 
Кроме того, ПОО обладают опытом проведения 
итоговой аттестации в?форме ДЭ по?стандартам 

Рис.?9.  Результаты демонстрационного экзамена обученных по?программе 
профессионального обучения и?дополнительного профессионального 
образования лиц в?возрасте 50?лет и?старше, а?также лиц 
предпенсионного возраста по?компетенции «Машинное обучение» 
по?возрасту и?типам образовательных организаций 
(средний балл)
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Рис.?10. Результаты демонстрационного экзамена обученных по?программе 
профессионального обучения и?дополнительного профессионального 
образования лиц в?возрасте 50?лет и?старше, а?также лиц предпенсионного 
возраста по?компетенции «Поварское дело» по?возрасту и?типам 
образовательных организаций 
(средний балл)
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Ворлдкиллс и,?вероятно, более ответственно 
относятся к?их соблюдению.

По компетенции «Программные решения для 
бизнеса» (рис.?11) заметно приблизительно оди-
наковое ухудшение результатов ДЭ с?увеличе-
нием возраста слушателей вне зависимости 
от?типа образовательного учреждения. Наибо-
лее резкое снижение происходит после 65?лет.

Можно предположить, что компетенция 
«Программные решения для бизнеса» являет-
ся более комплексной дисциплиной, чем «Веб- 
дизайн и?разработка» и?«Машинное обучение». 
Ориентируясь на?более высокий статус орга-
низаций высшего образования, слушатели, об-
ратившиеся в?них за?обучением, смогли проде-
монстрировать более высокие навыки работы 
в?цифровой и?технологически насыщенной ин-
формационной среде.

В табл.?1 представлено сравнение средних 
баллов ДЭ двух возрастных групп (50–60?лет 
и?старше 60) по?различным компетенци-
ям. Наиболее заметное ухудшение результа-
тов ДЭ с?возрастом наблюдается в?компетен-
циях «Лабораторный и?химический анализ», 
«Дизайн интерьера», «Мехатроника», «Про-
мышленная робототехника», «Изготовление 
прототипов». Среди участников, выбравших 
эти программы, средний балл слушателей бо-
лее молодого возраста существенно выше, чем 
у?работников старшей возрастной категории. 

Однако по?компетенциям «Сити-фермерство», 
«Преподавание в?младших классах», «Управле-
ние локомотивом», «Социальная работа», «Кир-
пичная кладка» и?ряду других слушатели стар-
шего возраста, наоборот, показали лучшие ре-
зультаты.

Подобное распределение свидетельству-
ет о?том, что работники зрелого возраста луч-
ше справляются с?учебными программами в?тех 
областях, где они могут опираться на?имеющий-
ся практический опыт без освоения принципи-
ально новых, высокотехнологичных компетенций. 
Вероятно, это также связано с?тем, что работ-
ники предпенсионного и?пенсионного возрас-
та, повышающие квалификацию в?рамках феде-
рального проекта «Старшее поколение», чаще, 
чем люди основного трудоспособного возрас-
та, имеют среднее профессиональное образо-
вание по?программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих и?специалистов 
среднего звена [НИУ ВШЭ, 2020a]. Более низ-
кий уровень исходного образования не?только 
вынуждает лиц старшего возраста заниматься 
прикладным и?рутинным трудом, но?и?снижает 
их мобильность на?рынке труда, т. е. способность 
переходить из?одной отрасли в?другую [Ермо-
лаева, 2015]. Именно поэтому сотрудники стар-
шего возраста чаще демонстрируют лучшие ре-
зультаты ДЭ и?более высокую производитель-
ность труда в?тех отраслях экономики, в?которых 

Рис.?11. Результаты демонстрационного экзамена обученных по?программе 
профессионального обучения и?дополнительного профессионального 
образования лиц в?возрасте 50?лет и?старше, а?также лиц предпенсионного 
возраста по?компетенции «Программные решения для бизнеса» по?возрасту 
и?типам образовательных организаций 
(средний балл)
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Табл.?1.  Результаты демонстрационного экзамена обученных по?программе 
профессионального обучения и?дополнительного профессионального 
образования лиц в?возрасте 50?лет и?старше, а?также лиц предпенсионного 
возраста по?возрастным группам и?компетенциям 
(средний балл)

Компетенция Обученные в?возрасте 
50–60?лет

Обученные в?возрасте 
61?года и?старше

Рост (снижение) 
значения

Сити-фермерство 44.8 56.2 11.4

Преподавание в?младших классах 56.2 66.9 10.7

Управление локомотивом 53.5 62.0 8.5

Социальная работа 44.6 52.5 7.9

Кирпичная кладка 54.2 60.4 6.2

Интернет вещей 34.7 40.5 5.8

Плотницкое дело 56.8 62.2 5.4

Ремонт и?обслуживание легковых 
автомобилей 54.6 59.3 4.7

Управление жизненным циклом/
управление программой 53.3 57.8 4.5

Разработка виртуальной реальности 35.3 39.5 4.2

Столярное дело 45.7 49.3 3.6

Электроника 49.3 52.7 3.4

Кровельные работы 55.8 59.2 3.4

Разработка мобильных приложений 45.8 48.9 3.1

Реставрация произведений из?дерева 55.3 58.2 2.9

Промышленная автоматика 37.4 40.3 2.9

Пожарная безопасность 60.2 63.1 2.9

Монтаж и?эксплуатация газового 
оборудования 50.4 53.3 2.9

Виноделие 45.3 48.2 2.9

Правоохранительная деятельность 54.4 57.1 2.7

Предпринимательство 38.0 40.5 2.5

Ресторанный сервис 50.4 52.9 2.5

Фармацевтика 36.8 39.2 2.4

Машинное обучение 30.3 32.6 2.3

Мобильная робототехника 37.6 39.9 2.3

Веб-дизайн и?разработка 39.4 41.5 2.1

Фрезерные работы на?станках с?ЧПУ 65.2 67.2 2.0

Спасательные работы 58.3 60.2 1.9

Эстетическая косметология 55.9 57.8 1.9

Визаж и?стилистика 60.2 62.1 1.9

Физическая культура, спорт и?фитнес 47.8 49.2 1.4

Эксплуатация сельскохозяйственных машин 53.0 54.4 1.4
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Компетенция Обученные в?возрасте 
50–60?лет

Обученные в?возрасте 
61?года и?старше

Рост (снижение) 
значения

3D моделирование 39.3 40.1 0.8

Ветеринария 44.2 45.0 0.8

Многоосевая обработка на?станках с?ЧПУ 64.3 65.1 0.8

Кибербезопасность 54.2 54.5 0.3

Инженерия космических систем 49.3 49.0 -0.3

Управление перевозочным процессом 
на?железнодорожном транспорте 56.2 55.7 -0.5

Ремонт и?обслуживание легковых 
автомобилей 43.9 42.9 -1.0

Рекрутинг 56.2 55.1 -1.1

Неразрушающий контроль 60.0 58.5 -1.5

Облицовка плиткой 57.7 56.2 -1.5

Администрирование отеля 45.2 43.6 -1.6

Кибербезопасность 40.3 38.4 -1.9

Флористика 62.3 60.2 -2.1

Интеллектуальные системы учета 
электроэнергии 49.3 47.2 -2.1

Геодезия 41.5 39.4 -2.1

Хлебопечение 57.4 55.3 -2.1

Программные решения для бизнеса 41.4 39.1 -2.3

Технологии композитов 61.2 58.9 -2.3

Звукорежиссура 45.3 41.9 -3.4

Поварское дело 47.2 43.3 -3.9

Графический дизайн 46.3 42.0 -4.3

Агрономия 43.7 39.4 -4.3

Аддитивное производство 60.3 55.5 -4.8

Организация экскурсионных услуг 50.5 45.4 -5.1

Огранка ювелирных вставок 49.7 43.5 -6.2

Туризм 53.8 45.5 -8.3

Видеопроизводство 54.5 45.9 -8.6

Инженерный дизайн 38.5 29.3 -9.2

Изготовление прототипов 45.2 35.7 -9.5

Промышленная робототехника 46.8 37.1 -9.7

Мехатроника 47.4 37.5 -9.9

Дизайн интерьера 59.0 46.9 -12.1

Лабораторный и?химический анализ 67.6 55.4 -12.2

Источник: данные федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», 2020 г.

Табл.?1. (окончание)
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2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И? ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

задействованы на?протяжении долгого времени. 
Это подтверждается и?статистическими данными 
о?структуре занятости населения по?видам эко-
номической деятельности в?возрастном разрезе 
[Росстат, 2021]. Так, например, наибольшее число 
работников в?возрасте 50–59?лет занято в?таких 
видах экономической деятельности, как строи-
тельство, обрабатывающие производства, здра-
воохранение, образование. Для лиц 60–70?лет 
характерна занятость в?сфере сельского хозяй-
ства, транспорта, общественного питания, обра-
зования, здравоохранения, культурно-досуговой 
деятельности.

Полученные результаты, характеризующие 
уровень прикладных компетенций российско-
го населения старшего возраста, находят свое 
подтверждение и?в?зарубежных исследовани-
ях. Существует ряд работ, доказывающих, что 
возраст работника лишь опосредованно влияет 
на?уровень его компетенций и?производитель-
ность труда.

Д. Аутор отмечает, что в?последние десяти-
летия во?всем мире увеличивается спрос рабо-
тодателей на?те?навыки, которые обычно не?ме-
няются с?возрастом, а?не?на когнитивные на-
выки, которые предположительно снижаются 
с?увеличением возраста сотрудника в?силу фи-
зиологических процессов [Autor et al., 2003]. 
К?числу стабильных, менее подверженных из-
менению компетенций относятся такие над-
профессиональные навыки, как коммуникабель-
ность, дисциплина и?добросовестность, уме-
ние работать в?команде, способность к?решению 
проблем, управление временем, лидерские ка-
чества, навыки публичных выступлений, а?так-
же профессиональные навыки, связанные с?вы-
полнением рутинных обязательств, монотонным 
и?формализованным трудом [Grund, Westergaard-
Nielsen, 2005; Lallemand, Rycx, 2009]. Отмечается, 
что ухудшение когнитивных процессов не?всег-
да приводит к?снижению производительности 
труда возрастных работников, поскольку этот 
процесс компенсируется большим опытом ра-
боты и?наличием специальных, узкопрофесси-
ональных знаний. По?мнению одного из?теоре-
тиков человеческого капитала Дж. Минсера,  по-
жилые работники обладают большим опытом, 
широким кругозором и?разнообразными профес-
сиональными знаниями, что положительно влия-
ет на?их производительность труда [Mincer, 1974].

В. Скирбекк указывает, что на?производи-
тельность труда работников старших возраст-

ных групп в?большей степени влияют характер 
работы, профессионально-квалификационные 
требования, уровень исходного образования 
и?состояние здоровья [Skirbekk, 2004]. П. Обер 
и?Б. Крепон замечают, что производительность 
труда зависит не?столько от?возраста, сколь-
ко от?рода деятельности и?отрасли предпри-
ятия [Aubert, Crépon, 2003]. Например, несмо-
тря на?то, что в?среднем производительность 
труда и?результативность работников увели-
чиваются до?35–40?лет, в?торговле и?сфере ус-
луг работники в?возрасте 45–60?лет оказыва-
ются более продуктивными, чем их более мо-
лодые коллеги.

Таким образом, возраст работника может по-
ложительно коррелировать с?уровнем профес-
сиональных навыков и,?соответственно, –?  с?ка-
чеством и?производительностью труда в?тех 
отраслях экономики, где в?большей степени 
требуется уже накопленный практический опыт, 
а?не?постоянное обновление знаний и?компе-
тенций. Также можно отметить, что снижение 
производительности труда в?зрелом возрасте 
оказывается существенным в?тех профессиях, 
где необходима физическая выносливость, ско-
рость выполнения задач, многозадачность, по-
стоянное обновление цифровых и?технических 
компетенций ввиду их стремительного преоб-
разования и?усложнения.

Проведенный анализ показывает, что лица 
предпенсионного и?пенсионного возраста могут 
оставаться конкурентоспособными, квалифици-
рованными и?активными работниками на?протя-
жении всей своей карьеры, внося вклад в?раз-
витие различных отраслей экономики. Однако 
для увеличения численности обученного насе-
ления организации непрерывного образования 
должны предлагать учебные программы, учиты-
вающие возрастные особенности слушателей. 
Кроме того, для эффективного распределения 
трудовых задач и?функционала между работ-
никами в?коллективе следует принимать в?рас-
чет сравнительные преимущества каждой воз-
растной группы, чтобы сотрудники разных воз-
растов взаимодополняли друг друга. Молодые 
работники наиболее продуктивны в?тех обла-
стях, где требуются многозадачность и?посто-
янное совершенствование навыков и?компетен-
ций, а?работники зрелого возраста?–?  там, где 
они могут больше полагаться на?накопленный 
опыт и?умение решать сложные проблемы раз-
ными способами.
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Цель федерального проекта «Содействие за-
нятости»?–?  помочь гражданам повысить свою 
квалификацию и?востребованность на?рынке 
труда, сменить профессию или открыть свое 
дело в?качестве индивидуального предпри-
нимателя или самозанятого [Правительство 
РФ, 2021]. Проект ориентирован на?следующие 
целевые группы: безработные и?ищущие рабо-
ту граждане; женщины, находящиеся в?отпуске 
по?уходу за?ребенком в?возрасте до?трех 
лет; женщины, имеющие детей дошкольного 
возраста и?не?состоящие в?трудовых отноше-
ниях; граждане предпенсионного возраста; 
граждане в?возрасте 50?лет и?старше [Ворлд-
скиллс, 2021b].

Проект реализуется при участии трех фе-
деральных операторов?–?  Агентства развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия), Российской академии народного хо-
зяйства и?государственной службы (РАНХиГС), 
Томского государственного университета (ТГУ). 
В?2021 г. в?рамках программы обучение прошли 
свыше 192?тыс. человек (вместо запланирован-
ных 168?тыс.). Обучение проводилось на?базе 
различных образовательных учреждений: ву-
зов, ПОО, организаций ДПО, учебных цен-
тров и?т. д.?К числу наиболее крупных органи-
заций среднего профессионального образова-
ния, участвовавших в?проекте, принадлежат: 
Московский городской открытый колледж, 
Северо- Кавказский аграрно-технологический 
колледж, Краснодарский архитектурно-стро-
ительный техникум, Ленинградский социаль-
но-педагогический колледж, Новочеркасский 
колледж промышленных технологий и?управ-
ления, Тверской технологический колледж, Тю-
менский колледж производственных и?соци-
альных технологий и?др.

Среди университетов по?охвату слушателей 
программ федерального проекта «Содействие 

занятости» лидируют: Российская академия на-
родного хозяйства при Президенте Россий-
ской Федерации, Казанский национальный ис-
следовательский технологический университет, 
Томский государственный университет, Даль-
невосточный федеральный университет, Сара-
товский национальный исследовательский го-
сударственный университет имени Н. Г. Чер-
нышевского, Тольяттинский государственный 
университет, Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им.?Х. М. Бербекова, Баш-
кирский государственный университет, Чере-
повецкий государственный университет, Си-
бирский федеральный университет, Казанский 
(Приволжский) государственный университет, 
Северо-Кавказский федеральный универси-
тет и?др. Всего?же в?2021 г. на?долю вузов при-
шлось 28.4% обученных в?рамках федерально-
го проекта.

Кроме организаций высшего и?среднего про-
фессионального образования в?проекте уча-
ствовали организации ДПО, среди которых АНО 
ДПО ИПК «Институт профессиональных квали-
фикаций», ЧОУ ДПО «Дом науки и?Техники», АОУ 
ДПО Удмуртской Республики «Институт разви-
тия образования», НО ЧУ ДПО «Академия Ка-
дрового резерва», АНО ДПО «Водная акаде-
мия», ГАОУ ДПО «Учебный центр государствен-
ной службы занятости населения» и?др. Доля 
обученных граждан в?организациях ДПО соста-
вила 5.5%.

Средний возраст социально уязвимых граж-
дан, обученных по?программе, составил 35?лет 
(рис.?12).

Анализ программ, реализованных в?рам-
ках федерального проекта «Содействие заня-
тости», демонстрирует, что участники старшей 
возрастной когорты (50–60?лет), как и?в?про-
екте «Старшее поколение», наиболее заин-
тересованы в?приобретении компетенций 

3.  Федеральная программа обучения 
наиболее уязвимых категорий граждан
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по?прикладным, рабочим профессиям в?таких 
отраслях, как транспорт, тяжелая промышлен-
ность, обеспечение безопасности, электроэ-
нергетика (рис.?13). Для молодых работников 
(до?40?лет) самыми востребованными оказа-
лись программы в?сфере IT, оказания услуг 

населению и?авиастроения. Слушатели сред-
ней возрастной когорты (40–50?лет) чаще все-
го осваивали компетенции в?области образо-
вания, административной деятельности, стро-
ительства, сельского хозяйства и?социального 
обслуживания населения.

Рис.?12.  Средний возраст обученных по?программе обучения наиболее уязвимых 
категорий граждан по?категориям 
(лет)
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Источник: данные федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», 2021 г.

Рис.?13.  Средний возраст обученных по?программе обучения наиболее уязвимых 
категорий граждан по?отраслям 
(лет)
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Источник: данные федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», 2021 г.
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Рис.?14. Доли обученных по?различным направлениям программы обучения 
наиболее уязвимых категорий граждан по?типам образовательных организаций 
(в?процентах от?численности обученных по?соответствующему направлению)
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Источник: данные федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», 2021 г.
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Анализ распределения обученных по?воз-
растным группам и?направлениям подтверждает 
тезис о?том, что при наборе слушателей и?реа-
лизации образовательных программ необходи-
мо учитывать не?только перспективы развития 
субъектов Российской Федерации, но?и?специ-
фику занятости той или иной возрастной когор-
ты. Учет индивидуальных потребностей слуша-
телей позволит вовлечь большее число граждан 
в?процесс переобучения и?будет способство-
вать накоплению активного (положительного) 
человеческого капитала, обеспечивающего по-
лезную отдачу от?инвестиций в?него.

Распределение обученных по?каждой компе-
тенции между вузами и?ПОО (рис.?14) показыва-
ет, что ряд специальностей участники осваива-
ли исключительно или преимущественно в?уни-
верситетах: административно-государственное 
управление, 1С (управление дошкольным обра-
зованием), машинное обучение и?анализ дан-
ных, кибербезопасность, бухгалтерский учет. 
Колледжи и?техникумы, в?свою очередь, тради-
ционно предоставляли программы для приобре-
тения компетенций главным образом в?области 

рабочих профессий и?узкопрофессиональных 
навыков, применимых в?конкретных производ-
ственных процессах. Сюда относятся: свароч-
ные технологии, индустрия косметологии, доку-
ментационное управление организацией, экс-
плуатация сельскохозяйственных машин и?т. д.

Анализ результатов и?хода реализации на-
циональных проектов позволяет сделать вывод, 
что почти во?всех отраслях экономики обуче-
ние рассматривается как инструмент переда-
чи и?внедрения технологий для повышения эф-
фективности организаций. В?этой связи мож-
но констатировать, что вовлечение в?процесс 
переобучения как колледжей, так и?универси-
тетов позволяет предложить более широкий 
спектр программ и?направлений для удовлет-
ворения образовательных и?профессиональных 
потребностей взрослых граждан. Участие в?фе-
деральных образовательных программах орга-
низаций разных типов позволяет более гиб-
ко отвечать на?запросы не?только рынка труда, 
но?и?самих слушателей, что существенно повы-
шает их мотивацию к?самостоятельному прео-
долению дефицита навыков.
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1.  ЗаголовокИсследование обучения взрослого населе-
ния, проведенного в?рамках федеральных 
проектов «Старшее поколение», «Содействие 
занятости» и?программы профессионального 
обучения и?дополнительного профессиональ-
ного образования лиц, пострадавших от?по-
следствий распространения короновирусной 
инфекции, выявило устойчивую корреляцию 
между возрастом слушателей и?выбором 
образовательных направлений. Лица старшей 
возрастной когорты чаще стремятся получить 
практические компетенции в?традиционных 
отраслях экономики: обрабатывающем произ-
водстве, электроэнергетике, строительстве, 
торговле. В?то?же время более молодые 
работники скорее заинтересованы в?приобре-
тении новых и?высокотехнологичных навыков, 
в?том числе связанных с?информационными 
технологиями. ПОО в?основном реализуют 
программы для слушателей, ищущих работу 
по?рабочим специальностям, и?позволяют 
приобрести прикладные квалификации, 
применяемые в?конкретных отраслях и?про-
изводственных процессах (строительстве, 
химическом производстве, обрабатывающих 
технологиях и?т. д.). Университеты?же дополни-
ли перечень направлений для обучения вы-

сокотехнологичными, но?не?материалоемкими 
программами, такими как машинное обучение, 
анализ больших данных, 1С, управление 
государственными предприятиями. Результаты 
исследования продемонстрировали, что лица 
предпенсионного и?пенсионного возраста 
вполне способны проходить профессиональ-
ную переподготовку и?овладевать новыми 
навыками, что позволяет им оставаться 
конкурентоспособными и?квалифицированны-
ми работниками на?протяжении всей своей 
трудовой деятельности.

Повышение мотивации персонала, качества 
выполнения трудовых операций и,?как след-
ствие, рост производительности труда в?ком-
паниях могут достигаться за?счет найма работ-
ников, принадлежащих к?разным возрастным 
группам, и?распределения между ними обязан-
ностей с?учетом профессиональных особенно-
стей разных возрастов. Так, например, зрелые 
сотрудники могут применять свои компетен-
ции для решения прикладных и?рутинных за-
дач, обеспечивая стабильность трудового про-
цесса, тогда как более молодые работники, вне-
дряя новые информационно-коммуникационные, 
инновационные и?креативные технологии, мо-
гут способствовать его модернизации.

Заключение
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