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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОСОЗНАННЫЙ 
ВЫБОР СТУДЕНТОВ ИЛИ РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Рассматриваются различные научные подходы в гуманистической педагогике, кото-

рая является базовым компонентом, на основе которого формируется дополнительное 
профессиональное образование. В настоящее время в современном гуманистическом 
обществе возникла тенденция необходимости получения дополнительных профессио-
нальных знаний, которые не входят в рамки общего инженерного образования. Про-
граммы вузов предусматривают возможность получения дополнительного профессио-
нального образования. Для выявления отношения студентов I–II курсов к дополнитель-
ному профессиональному образованию был использован метод опроса. Рассматрива-
ются результаты опроса, проведенного среди студентов I–II курсов, обучающихся 
по специализации «Строительство» в Томском государственном архитектурно-строи-
тельном университете. Целью опроса является заинтересованность студентов в собст-
венном интеллектуальном развитии в рамках дополнительного профессионального об-
разования.
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Гуманистическая педагогика, основоположниками которой являются Я. А. Коменский, 
И. Г. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо, служит основой для развития и становления системы до-
полнительного образования. В современной педагогической литературе развитию допол-
нительного образования уделяется большое внимание. В работах В. В. Давыдова, 
Е. И. Исаева, В. И. Слободчикова, Г. А. Цукерман рассматриваются его психологические 
аспекты. С. Г. Вершловский, Н. В. Волкова, В. П. Гудонис в своих работах поднимают во-
просы выявления и формирования образовательных потребностей. Л. Н. Антонова рассма-
тривает дополнительное образование как социологическую проблему. В. М. Александров, 
О. С. Анисимов, П. Ф. Анисимов, Н. И. Булаев, Б. З. Вульфов, Б. С. Гершунский, В. М. Де-
мин, А. М. Новиков, Э. М. Чухраев пишут о перспективах дополнительного образова-
ния [1].

В качестве структурного компонента непрерывного образования дополнительное обра-
зование анализируется в работах Л. А. Балакиревой, Л. Н. Бегали, Н. М. Божко, С. Г. Вер-
шловского, А. В. Даринского, В. А. Кочнева, Ю. Н. Кулюткина, Л. Н. Лесохиной, Г. С. Су-
хобской и других [1].

А. В. Скачков определяет дополнительное образование как «специфическую органиче-
скую часть системы общего и профессионального образования, представляющую собой 
процесс и результат становления личности в условиях развивающей среды, предоставляю-
щую учащимся интеллектуальные, психолого-педагогические, образовательные, развиваю-
щие и другие услуги на основе свободного выбора и самоопределения» [1].

Н. С. Волкова в статье «Анализ системы дополнительного профессионального образо-
вания России и его роль в современных условиях» предлагает рассматривать дополнитель-
ное образование как «целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реа-
лизации дополнительных образовательных программ, дополнительных образовательных 
услуг и иной информационно-образовательной деятельности за пределами основных обра-
зовательных программ в интересах человека, общества, государства» [2]. Следует доба-
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вить, что «в Российской Федерации на уровне правительства принят ряд видов ДПО, к наи-
более распространенным из которых относятся повышение квалификации, стажировка 
и переподготовка» [2].

Созданы разные системы дополнительного профессионального образования как на го-
сударственном уровне, так и на региональных уровнях [3].

Система дополнительного профессионального образования создана для профессио-
нальной переподготовки, повышения квалификации профессиональной направленности 
взрослого населения Российской Федерации, т. е. она обращена к будущему нынешних сту-
дентов, которые по-разному реагируют на определенные жизненные ситуации. В частно-
сти, в их отношении к предметам гуманитарного и естественнонаучного циклов, будущей 
профессии, возможности и желанию получения дополнительного образования и т. д.

Следует отметить, что некоторые студенты I курса начинают обучение сразу в двух 
высших учебных заведениях или на двух разных факультетах одного вуза для повышения 
своей будущей конкурентоспособности на рынке труда. Их сокурсники полагают, что для 
успешной трудовой деятельности достаточно получения одного высшего образования.

В связи с этим нас заинтересовало отношение студентов I–II курсов к дополнительно-
му профессиональному образованию.

Для выявления отношения студентов I–II курсов к дополнительному профессионально-
му образованию был использован опрос. Согласно «Большой Советской Энциклопедии» 
мы предлагаем следующую трактовку данного термина: «Опрос, метод сбора первичной 
информации, применяемый в социальных исследованиях. Цель опроса – получение инфор-
мации об объективных и (или) субъективных (мнения, настроения и т. п.) фактах со слов 
опрашиваемого» [4]. Некоторые авторы полагают, что вербальные средства имеют серьез-
ное влияние на восприятие реципиентом предлагаемой информации. Так, И. В. Михайло-
ва, Т. А. Барис полагают: «Язык выполняет функцию коммуникативного транслятора 
средств, нужных для интерактивного взаимодействия субъектов социума. Двухсторонний 
процесс интеракции позволяет рассматривать коммуникативно-психологическое рвение 
индивидуума к данной цели в рамках некой социальной ситуации» [5].

Опрос проводился в форме беседы по теме «Моя будущая профессия». Эта форма была 
выбрана с целью получения достоверной информации, так как в ходе опроса можно задать 
уточняющие вопросы, например: 1) «Почему Вы выбрали эту профессию?»; 2) «Что Вы 
о ней знаете?»; 3) «Чем она Вас привлекает?»; 4) «Кто посоветовал Вам выбрать эту про-
фессию? Почему?»; 5) «Что вам необходимо, чтобы стать настоящим профессионалом?»; 
6) «Каким Вы видите себя через 5 лет?» и т. д.

Выборка, на основе которой проводилось исследование, представляет собой студен-
тов I–II курсов, обучающихся в Томском государственном архитектурно-строительном 
университете (ТГАСУ). Количество студентов – 95: девушек – 30, юношей – 65, возраст – 
18–20 лет.

Были получены следующие результаты: 45 % студентов планируют получить дополни-
тельное образование к основному высшему образованию для обеспечения своей конкурен-
тоспособности на рынке труда. Они также считают, что для работы с людьми, особенно 
при создании собственного предприятия, профессионалу (в нашем случае – инженеру) не-
обходимо иметь углубленные знания по психологии, юриспруденции, экономике и владеть 
иностранным языком или несколькими иностранными языками.

А 20 % студентов, участвовавших в опросе, собираются получать второе высшее обра-
зование, не связанное с первым базовым образованием, для себя, «мне это интересно», 
«хочу», осознавая, что это повлечет временны́  е и финансовые затраты.



— 149 —

Такое же количество студентов, 20 %, отвергли необходимость получения дополни-
тельного профессионального образования в ближайшие годы, выразив свое мнение следу-
ющим образом: «Нам хватит тех знаний, что мы получаем в университете, мы будем рабо-
тать, нам нужно зарабатывать деньги».

Участвовавшие в опросе 15 % студентов высказались за получение дополнительного 
профессионального образования, в соответствии с требованием работодателя, в дальней-
шем влияющим на карьерный рост и заработную плату, и/или при получении дополнитель-
ного профессионального образования «без отрыва от производства».

Многие работодатели выставляют дополнительные требования к основному профобра-
зованию претендентов на вакантную должность, например требования к определенному 
уровню знания иностранного языка, подтвержденному сертификатом.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Студенты осознают необходимость получения дополнительного профессионального 

образования в рамках непрерывного профессионального образования, так как скорость 
устаревания технической информации увеличивается с каждым годом.

2. Требования студентов к дополнительному профессиональному образованию зависят 
от выбранной студентами специализации.

3. Осознание необходимости получения дополнительного образования как части не-
прерывного профессионального образования для возможности познания мира в его муль-
тикультурном пространстве (конференции, семинары, обучение в рамках профессиональ-
ной деятельности).

4. Студентам, планирующим получение дополнительного образования, важно наличие 
гарантий совмещения образовательного процесса и работы по специальности вне зависи-
мости от возраста и полоролевой принадлежности студентов.

5. Получение дополнительного образования положительно воспринимается студента-
ми в эмоциальном плане, если оно потенциально способно принести реальный доход в бу-
дущем и дает новые жизненные перспективы.

6. Дополнительное образование и непрерывное профессиональное образование рас-
сматриваются частью студентов как средство обеспечения карьерного роста.
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THE ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION: THE STUDENTS’ CONSCIOUS CHOICE OR THE REALITY 
OF THE MODERN SOCIETY

The article deals with different scientific researches in the field of the humanistic 
pedagogy, which is the basis component forming the additional professional education. At the 
present day the tendency of getting additional professional knowledge is very important in 
the modern society. This knowledge is not included in the sphere of general engineering 
education. The universities’ curricula have the opportunity to get the additional professional 
education. The method of inquiry was used to find out the attitude of the 1st and 2nd -year 
students to the additional professional education. The results of the inquiry of the 1st and the 
2nd- year students, who have the specialization “The building” in Tomsk State University of 
architecture and building, are given in this article. The aim of the inquiry is the students’ 
concernment in their own intellectual development in the field of additional professional 
education.

Key words: students, additional professional education, additional education, non-stop 
professional education.
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