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Социальные эффекты дополнительного профессионального образования 
В статье анализируется возможность достижения ряда социальных эффектов посредством дополнительного 

профессионального образования взрослых, актуализируется роль непрерывного образования в развитии и со-
циализации личности. 
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Современная социокультурная ситуация ха-
рактеризуется высокими темпами социальной, 
экономической и аксиологической трансформа-
ции. Если в предыдущих поколениях ценилась 
стабильность в профессиональной деятельности, 
большинство людей «всю жизнь отдавали род-
ному предприятию», в почете были профессио-
нальные династии, то сегодня не только смена 
места работы, но и смена профессии признается 
вполне обычным явлением, а футурологи про-
гнозируют, что будущие поколения будут менять 
вид профессиональной деятельности до 4-5 раз 
за жизнь. В таких условиях дополнительное 
профессиональное образование становится глав-
ным видом образования, ресурсом развития сво-
боды личности. 

В наших исследованиях дополнительное про-
фессиональное образование мы рассматриваем 
как социально-педагогический феномен, по-
скольку оно создает условия для непрерывного 
обучения и развития человека. Его цели и содер-
жание не предусмотрены обязательной для ус-
воения образовательной программой, но при 
этом имеют важное значение для развития лич-
ности и общества, то позволяют взрослому чело-
веку реализовывать возникающие в процессе 
жизни потребности, удовлетворять новые инте-
ресы. Принципиально важной в понимании дан-
ного контекста и целей дополнительного про-
фессионального образования выступает тенден-

ция ориентации образования на социализацию 
личности.  

Являясь объектом исследования различных 
наук, социализация в междисциплинарном кон-
тексте понимается как процесс интеграции инди-
вида в общество. При этом существуют некото-
рые различия в оценке роли активности социали-
зирующейся личности в данном процессе. Доста-
точно полный анализ концепций социализации 
дал А.В. Мудрик, в работах которого обоснован-
но выделяются два подхода к трактовке содер-
жания данного явления. Первый подход назван 
субъект-объектным, он признает приоритет ак-
тивности общества над человеком в процессе 
социализации, трактует процесс интеграции ин-
дивида в систему социальных отношений пре-
имущественно как адаптацию к существующим 
нормам и правилам. Второй подход – субъект-
субъектный – ориентирован на преимуществен-
ную активность самой личности, в рамках данно-
го подхода социализация рассматривается как 
процесс взаимопроникновения индивидуальных 
и социальных установок1. На наш взгляд, оба 
данных подхода вполне применимы к объясне-
нию сущности процесса социализации ребенка, 
но если говорим о социализации взрослого чело-
века, то здесь за основу следует брать субъект-
субъектное толкование природы социального 
развития.  
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Мы согласны с мнением Е.М. Дорожкина, что 
одной из явно прослеживающихся в развитии 
современного дополнительного профессиональ-
ного образования является тенденция субъект-
центрированности образовательного процесса2. 
По нашему мнению, тенденции глобализации, 
интернационализации и интеграции образования, 
существенное усиление в мировом образовании 
гуманитарных аспектов смещают акценты в об-
разовании взрослых с вещественно-социальной 
организации образовательного процесса на его 
ценностно-смысловую составляющую. В контек-
сте идей непрерывного образования дополни-
тельное профессиональное образование может 
быть определено как социально-педагогический 
феномен, связанный с созданием  необходимых 
условий для свободного и сознательного жизне-
проявления человека в образовании.  

В законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) отмечается, 
что дополнительное профессиональное образо-
вание направлено на удовлетворение образова-
тельных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспече-
ние соответствия его квалификации меняющим-
ся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды. Таким образом, закон создает 
базу для целевой ориентации системы ДПО на 
удовлетворение существующих социальных за-
просов. Вместе с тем, никакая современная сис-
тема не может развиваться, если не работает на 
опережение. Поэтому нам близка точка зрения 
В.А. Сластенина, который в качестве главной 
цели образования, вытекающей из современных 
представлений о механизмах развития постинду-
стриальной цивилизации, выделяет «обеспечение 
опережающего развития качества человека»3. На 
наш взгляд, данное положение абсолютно при-
менимо и к цели дополнительного профессио-
нального образования. 

Результирующей составляющей ДПО являет-
ся не только рост профессиональной компетен-
ции обучающихся, но и ряд социальных эффек-
тов, о которых речь пойдет далее. 

Традиционно в качестве основного эффекта 
образования любого уровня рассматривается 
формирование возможностей для повышения 
социального статуса индивида. Образование спо-
собствует обновлению элит и снижает уровень 
маргинализации. Вместе с тем, современный ра-
ботодатель всё меньше обращает внимание на то, 
где, чему и сколько времени обучался потенци-
альный работник, и даже наличие профессио-
нального образования постепенно переходит в 

категорию императива. Тенденцией развития 
рынка труда становится конкретизация требова-
ний к работникам, приоритет вопроса «Что Вы 
умеете?» над вопросом «Что Вы изучали?» По-
этому многие отмечают снижение роли образо-
вания как социального лифта. При этом допол-
нительное образование взрослых, в этом смысле, 
не утрачивает своих позиций. Слушатели, при-
ходящие в аудитории ДПО, как правило, четко 
ориентированы на образовательные результаты, 
способные стать базой для карьерного роста, 
улучшения материального положения, улучше-
ние материального статуса. 

Еще одним значимым социальным эффектом 
дополнительного профессионального образова-
ния является мобильность личности как одна из 
ценностей постиндустриального общества. Мо-
бильность, в широком понимании данного фено-
мена, автоматически и, зачастую, подсознатель-
но развивает в человеке определённые качества: 
умение выбирать пути взаимодействия с окру-
жающим миром; способность мыслить в сравни-
тельном аспекте; способность к поликультурной 
коммуникации; способность изменять самовос-
приятие; способность рассматривать среду про-
фессиональной деятельности в кросскультурном 
аспекте4.  

При этом академическая и профессиональная 
мобильность личности имеют равноположенное 
значение для модернизации её профессионально-
смысловой позиции. На наш взгляд, при сло-
жившейся дефинитивной дифференциации дан-
ных терминов нет достаточных оснований для 
определения их иерархии в процессе профессио-
нализации.  

В «Болонской декларации о европейском про-
странстве для высшего образования» присутст-
вует требование максимальной активизации ака-
демической и научной мобильности5, при этом 
акцент смещен на интернационализацию образо-
вания, т.е. обеспечение возможности студентам и 
преподавателям обучаться и стажироваться за 
рубежом. Мы рассматриваем понятие «академи-
ческая мобильность» несколько шире, исходя из 
того, что внутригосударственное образователь-
ное пространство также предоставляет широкие 
возможности освоения иных социокультурных 
сред и профессиональных концепций и, следова-
тельно, вполне может вписываться в рубрику 
академической мобильности. Таким образом, мы 
рассматриваем академическую мобильность в 
двух аспектах – внешнем (международном) и 
внутреннем (внутригосударственном), признавая 
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за обоими безусловную значимость в формиро-
вании компетентного профессионала. 

Что касается мобильности профессиональной, 
то данный эффект, на наш взгляд, неотделим от 
мобильности академической и представляется во 
многом как её результативный компонент. Так, в 
диссертации Л.А. Амировой профессиональная 
мобильность трактуется как многоуровневый 
феномен, который последовательно развивается 
и проявляет себя в виде допрофессиональной 
мобильности, общепрофессиональной мобильно-
сти, профессиональной мобильности в конкрет-
ной области деятельности6. Мы согласны с по-
зицией данного автора, что профессионально 
мобильный специалист способен самостоятельно 
найти пути самореализации и самосовершенст-
вования, благополучно миновать периоды про-
фессиональных кризисов, не поддаться маргина-
лизации сознания. При этом мы считаем, что та-
кое понятие, как «профессиональная мобиль-
ность», определяется не только способностью 
менять место и род деятельности, но и умением 
принимать самостоятельные и нестандартные 
решения, направленные на повышение уровня 
своего профессионализма, а также способностью 
быстро осваивать новую профессиональную си-
туацию, модернизировать её технологическую 
составляющую. Таким образом, важной состав-
ляющей профессиональной мобильности высту-
пает готовность к переменам, предполагающая в 
числе прочего и активность личности.  

Не менее важным эффектом, чем предыду-
щие, можно назвать развитие личности слушате-
лей курсов дополнительного профессионального 
образования. Вроде бы актуальность личностно-
го роста снижается с возрастом, человек, заняв-
ший некую профессиональную нишу, в большей 
степени стремится сохранить сущее, чем приоб-
рести новое, но условия префигуративной куль-
туры (термин М. Мид) диктуют приоритет про-
гностического развития. Современный человек 
вынужден «жить на опережение», уметь про-
страивать перспективу, планировать изменения 
социокультурной, профессиональной и личност-
ной ситуации. И именно дополнительное про-
фессиональное образование, на наш взгляд, мо-
жет стать мощным источником личностного рос-
та. Ведь, как отмечает в своих работах С.Г. Вер-
шловский, чем богаче мотивация образования, 
тем глубже осознание его ценности и тем интен-
сивнее перестраивается вся система целей и 
средств деятельности. В этом плане чрезвычайно 
важны «встречные усилия» со стороны процесса 

образования. Он эффективен в той мере, в какой 
взрослый ставится в позицию исследователя, вы-
рабатывающего совместно с другими собствен-
ные решения. Отсюда возрастающая роль орга-
низации обучения в малых группах, модульное 
построение процесса обучения, использование 
разнообразных игровых методов и т.д.7 

Дополнительное профессиональное образова-
ние, помимо прочего, влечет ещё один эффект – 
социальной компенсации. Так, Г.В. Панкина ви-
дит предназначение дополнительного профес-
сионального образования в компенсации недос-
татков и упущений предшествующей профес-
сиональной подготовки либо в компенсации 
пробелов знаний, связанных с новыми достиже-
ниями науки и техники, современными требова-
ниями к профессиям8. На наш взгляд, ДПО обла-
дает также широкими возможностями компенса-
ции недостатков профессионального общения. 
Как показывает наш опыт, курсы повышения 
квалификации для многих слушателей ценны, 
прежде всего, возможностью общения с колле-
гами, обменом опытом, возможностью расши-
рить круг профессионального сообщества. И ес-
ли предметное содержание деятельности слуша-
телей курсов ДПО проектировать как систему 
проблемных ситуаций, задач, приближенных к 
реалиям профессиональной среды, к своему про-
тотипу, заданному в модели деятельности спе-
циалиста, компенсирующим ресурсом становит-
ся социальное содержание обучения, реализую-
щееся через формы совместной деятельности, 
предполагающие обмен профессиональным опы-
том, профессионально-личностное общение. 

Таким образом, дополнительное профессио-
нальное образование имеет ряд социальных эф-
фектов: оно играет роль «социального лифта», 
способствует развитию профессиональной и ака-
демической мобильности личности, ее социаль-
ному развитию и компенсации «пробелов» пре-
дыдущих этапов социализации. Но все эти эф-
фекты значимо выражены лишь тогда, когда 
процесс дополнительного профессионального 
образования уходит от формализма, обусловлен 
актуальными социально-экономическими и ин-
дивидуально-психологическими детерминанта-
ми, исходит от личности, востребован ею и явля-
ется источником саморазвития. 
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