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Обсуждается развитие дополнительного профессионального образования (ДПО) в постолимпийский 
период в Сочи. Отмечается, что возросшая потребность в профессиональных кадрах в период подготовки 
к Олимпиаде в постолимпийский период несколько снизилась, однако останется достаточно высокой в связи 
с дальнейшим интенсивным развитием городской инфраструктуры под влиянием олимпийского ускорения. 
Социологические исследования свидетельствуют о наличии в Сочи количественной возможности комплек-
тования кадрового потенциала, однако создать полноценный кадровый резерв часто мешают его низкие ка-
чественные характеристики, что свидетельствует об актуальности проблемы формирования собственного 
квалифицированного рабочего резерва в постолимпийский период через систему ДПО. Приводятся требо-
вания к ДПО: формирование контингента специалистов за счет повышения квалификации местных кадров; 
повышение престижности рабочих профессий; PR-сопровождение ДПО, создание новой гуманистической 
идеологии постолимпийского Сочи. На основе концепции конкурентоспособности определен критерий про-
фессиональной подготовки, который прогнозирует и определяет качество образовательного продукта – си-
стемы разнообразных взаимосвязанных компетентностей обучаемого. 
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В условиях постолимпийского преоб-
разования федерального города-курорта 
Сочи комплексная проблема формирования 
кадрового (прежде всего рабочего) потен-
циала, способного не только противостоять 
всем социально-экономическим сложно-
стям, которые, безусловно, возникнут в по-
столимпийский период, но и взять на себя 
в недалеком будущем ответственность за 
эффективное использование олимпийских 
объектов, становится генеральной линией 
администрации края и города. Проблема 
формирования собственных квалифициро-
ванных рабочих кадров может быть решена 
созданием эффективной системы профес-
сиональной подготовки и переподготовки 
молодежи города.

Действительно, период подготовки 
Олимпиады ознаменовался небывалым 

скачком потребности в профессиональных 
рабочих кадрах, которые не мог обеспечить 
город, поскольку таковых в курортном, по 
сути, городе не было в требуемом количе-
стве. Предстоящий постолимпийский пе-
риод несколько снизит такую потребность, 
однако она останется достаточно высокой 
в связи с дальнейшим развитием городской 
и туристической инфраструктуры по инер-
ции под влиянием олимпийского ускорения. 
Кроме того, повысятся требования к про-
фессионализму кадров, что также снизит 
общее количество пригодных работников.

Социологические исследования по-
следнего десятилетия свидетельствуют, что 
в городе есть количественные возможности 
комплектования кадрового потенциала, од-
нако создать полноценный кадровый резерв 
часто мешают его низкие качественные 
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характеристики, низкая эффективность 
и продуктивность. То есть кадровый по-
тенциал не отвечает необходимым требова-
ниям современного постиндустриального 
общества, которые распространяются и на 
постолимпийский период жизнедеятельно-
сти города Сочи. К причинам недостаточно 
высокого уровня подготовки имеющегося 
кадрового резерва относятся:

– преимущественно отдыхательно-раз-
влекательный фон, на котором формирует-
ся профессиональное сознание молодежи, 
что приводит к преобладанию профессий 
в сфере услуг, отдыха и развлечений, отно-
сящихся в системе ментальности, сложив-
шейся в прошлые годы в России, к непре-
стижным, несерьезным; 

– сложившийся низкий имидж профес-
сионального ремесла в городе, приводящий 
к небрежному, безучастному, малоперспек-
тивному в жизненном плане отношению 
к реализации профессиональной карьеры, 
а затем и жизнедеятельности молодежи 
в городе и как следствие стремление «пой-
мать птицу счастья» в других регионах 
страны или мира;

– низкая менеджерская (для школы со-
циально-психологическая поддержка про-
цесса профессионального формирования 
личности подростка) культура, предъявля-
ющая высокие требования к работе персо-
нала и ответственность за нее;

– низкий уровень маркетинговой куль-
туры, направленной на популяризацию тре-
буемых в городе профессий и понимание 
молодежью своего достойного места в со-
зидательном развитии постолимпийского 
будущего города Сочи;

– социально-психологические барье-
ры молодежи к овладению рабочими про-
фессиями;

– недостаточный уровень профориен-
тационной работы с подростками, которая 
должна иметь место в образовательном 
процессе как необходимая составляющая 
формирования конкурентоспособности – 
социально ориентированной системы спо-
собностей, свойств и качеств личности, 
характеризующей ее потенциальные воз-
можности в достижении успеха в профес-
сиональной деятельности, определяющей 
адекватное индивидуальное поведение 
в динамически изменяющихся условиях, 
обеспечивающей внутреннюю уверенность 
в себе, гармонию с собой и окружающим 
миром. Для формирования социально-ори-
ентированных качеств личности необходи-
мы новые, инновационные по своей сущно-
сти условия, которые в функционирующей 
системе школьного и вузовского образова-
ния создать не удается.

Экономисты отметили, что в период 
подготовки к Олимпиаде наблюдалась пе-
реброска рабочей силы из других регионов 
на олимпийскую стройку по профессиям, 
в которых ощущался дефицит трудовых 
ресурсов в городе. Такая ситуация позволи-
тельна в короткий тактический период под-
готовки к играм, но не допустима в течение 
длительного периода развития города по 
следующим причинам:

– реализуемая управленческая тактика 
в первую очередь бьет по соседним реги-
онам: Адыгее, Ростовской, Астраханской, 
Волгоградской областям, да и по другим 
районам Краснодарского края, откуда ра-
ботники перебираются в Сочи за более вы-
сокой зарплатой;

– не выигрывает от этого и город в стра-
тегическом плане, так как не используется 
предоставленная возможность в постолим-
пийском возрождении Сочи создать (раз-
вить) собственный конкурентоспособный 
кадровый потенциал. 

Таким образом, проблема формиро-
вания собственного квалифицированного 
рабочего резерва для города Сочи в посто-
лимпийский период является насущной. 
Решаться она должна на протяжении всего 
непрерывного обучения и развития челове-
ка – непрерывно как в школе, так и после 
школьной жизнедеятельности через систе-
му дополнительного профессионального 
образования (ДПО). 

О высокой потребности в конкуренто-
способных кадрах говорил и губернатор 
края, отмечая, что в ближайшие два-три 
года постолимпийского периода в Сочи 
будет создано порядка 150 тысяч рабочих 
мест. Неудовлетворительное укомплектова-
ние необходимыми кадрами олимпийских 
объектов ставит проблему профессиональ-
ного обеспечения потребности города в гра-
мотных рабочих кадрах и на постолимпий-
ский период [7].

В развитых странах на обучение и ста-
новление специалистов высокого уровня 
требуется от 10 до 15 лет. И системное об-
учение в процессе профессиональной дея-
тельности является важной состав ляющей 
развития сотрудников до уровня компе-
тентного специалиста. Это говорит о том, 
что процесс формирования квалифициро-
ванных кадров, начатый в период подго-
товки к Олимпиаде, должен продолжаться 
в постолимпийский период. Актуальность 
проблемы кадрового обеспечения также 
подчеркивает необходимость создания 
эффективной системы ДПО. Кстати и спе-
циалисты отмечают, что в настоящее вре-
мя отрасли туризма и сервиса становятся 
все более высокотехнологичными, очень 
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контактными сферами, нуждающимися 
в хорошо образованных, коммуникабель-
ных, профессионально подготовленных 
сотрудниках [2].

Миссия дополнительного профессио-
нального образования – создать конкурен-
тоспособный кадровый потенциал Сочи на 
постолимпийский период, эффективно вы-
полняющий возложенные на него функции 
и достигающий целей стратегического раз-
вития города в целом. 

Перечисленные характеристики кадро-
вого потенциала предъявляют к дополни-
тельному профессиональному образованию 
следующие требования:

– формирование контингента специ-
алистов за счет повышения квалификации 
местных кадров. Преимущество – молодые 
люди остается в городе, а личное участие 
в реализации постолимпийского наследия 
формирует чувство сопричастности, заинте-
ресованности, гордости, ответственности, 
мотивации – в целом патриотизм – любовь 
к отечеству, преданность ему, стремление 
своими действиями служить его интересам;

– повышение престижности рабочих 
профессий. Чтобы молодой человек оста-
вался в городе, работа на постолимпийских 
объектах должна быть престижной, уважае-
мой в социуме, формирующей новое миро-
воззрение в обществе;

– PR-сопровождение процесса дополни-
тельного профессионального образования, 
противодействующее Западной разрушаю-
щей идеологии. Запад умело спекулирует 
«советским образом жизни» и как выход 
предлагает свой «образ свободного челове-
ка», «свою демократию», свое видение ре-
альности, умело (через PR и его носителей 
в социальных сетях) уводя молодые души 
от насущных проблем нашего общества, 
а самое страшное – формирует дегумани-
зирующее отношение к реальной ситуации 
в мире и особую роль личности в нем.

– создание новой гуманистической 
идеологии постолимпийского Сочи как 
мощного стимула формирования конку-
рентоспособной личности, прежде всего 
в социальном плане, – личности, способ-
ной в конкурентной борьбе противодей-
ствовать своими воззрениями лживым, 
разрушающим патриотическое сознание 
воззрениям западных и отечественных не-
доброжелателей.

Высказанное является отправной точ-
кой в организации и планировании ДПО 
в постолимпийском Сочи.

Болонская модель, на которую ориенти-
руется отечественное образование, предпо-
лагает непосредственное участие работода-
телей в мониторинге как образовательных 

программ, так и качества обучения. Важ-
ным фактором, влияющим на эффектив-
ность и востребованность ДПО, является 
определение критериев обучения, которые 
прогнозируют и определяют качество об-
разовательного продукта – системы разно-
образных взаимосвязанных компетентно-
стей обучаемого. 

Несмотря на наличие определенного 
задела, к сожалению, приходится констати-
ровать, что к настоящему времени не разра-
ботана научно обоснованная система крите-
риев и показателей оценки качества ДПО. 
Трудности в решении проблемы критериев 
связаны, прежде всего, с отсутствием тео-
ретико-методологической базы, ориентиро-
ванной на потребности в большей степени 
регионального рынка труда, личности, го-
сударства и общества. На практике харак-
терно узкопредметное видение критериев 
оценки качества, в то время как современ-
ная ситуация на рынках труда и услуг тре-
бует системного, многоуровневого и много-
аспектного подхода.

Одним из таких системных подходов 
к обучению и выработке интегрального 
критерия эффективности образовательного 
процесса является двумерный подход к до-
полнительному профессиональному обуче-
нию, предполагающий в качестве меры его 
результативности – уровень конкуренто-
способности обучаемого [5]. 

Проблема определения критериев эф-
фективности функционирования обра-
зовательного процесса как сложной си-
стемы – не проста. Дело в том, что для 
целесообразно действующих систем крите-
рий эффективности многомерен и далеко не 
всегда очевиден [4]. В этой связи почти все 
предлагаемые теоретические подходы к об-
учению отличаются друг от друга, помимо 
других показателей, предлагаемыми крите-
риями эффективности обучения. В теории 
развивающего обучения (В.В. Давыдов, 
Д.Б. Эльконин), разработанной в рамках 
деятельностной теории обучения (Л.С. Вы-
готский, А.Н Леонтьев и др.), в качестве 
критерия эффективного обучения выступа-
ет продуктивность теоретического мышле-
ния обучаемых, которое формируется путем 
специального построения учебного предме-
та и особой организации познавательной 
деятельности. Теория поэтапного форми-
рования умственных действий (П.Я. Галь-
перин, Н.Ф. Талызина) за критерий эффек-
тивного обучения принимает способность 
к усвоению знаний, навыков, умений пу-
тем интериоризации, т.е. поэтапного пере-
хода «материальной» (внешней) деятель-
ности во внутренний умственный план. 
В бихевиористической теории обучения 
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(Э. Торндайк, Д. Уотсон, Б. Скиннер) в ка-
честве показателя эффективного обучения 
выступает успешность выполнения прак-
тических заданий, построенных на алго-
ритмах и состоящих из мелких, дробных 
порций информации, повторяемых много-
кратно в различных сочетаниях, обеспечи-
вающих их запоминание [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что при общих безусловно полезных част-
ных подходах к выбору критериев обуче-
ния (ни один из предлагаемых критериев 
не может быть оспорен с точки зрения его 
важности для становления профессиональ-
ной личности) ни одна из теорий не пред-
ложила общего критерия профессиональ-
ного обучения, с помощью которого можно 
было бы надежно и объективно измерять 
эффективность обучения одного работника 
по сравнению с другим работником или за-
данным нормативным эталоном. А если это 
объективный критерий, то, соответствен-
но, измерять уровень эффективности ДПО 
в целом по сравнению с аналогичным обу-
чением любой другой образовательной сре-
ды, включая образовательную среду друго-
го государства.

Теория обучения делит критерии оцен-
ки эффективности обучения на внутрен-
ние и внешние. К внутренним критериям 
можно отнести все относительно незави-
симые, но вместе с тем взаимосвязанные 
многочисленными отношениями показате-
ли, характеризующие профессиональную 
деятельность в процессе усвоения учеб-
ной информации в виде знаний, умений 
и управления этим процессом. Сюда отно-
сятся учебная и познавательная активность, 
успеваемость, профессиональная направ-
ленность, учебная мотивация, творчество, 
самоуправление, сотрудничество и др. Все 
эти показатели полезны, и они справед-
ливо характеризуют профессиональную 
зрелость обучаемого в относительно за-
крытом искусственном (в определенном 
смысле модельно-нормативном) простран-
стве ДПО. Поэтому внутренние критерии, 
по мнению Н.В. Кузьминой, должны до-
полняться внешними, характеризующими 
возможность обучаемого эффективно функ-
ционировать в реальных условиях вероят-
ностной среды обитания [3]. По мнению 
автора, главным внешним критерием, от-
вечающим требованиям системности, явля-
ется владение комплексом универсальных 
социальных технологий достижения жиз-
ненных и профессиональных успехов.

В условиях жесткой рыночной среды 
важно, чтобы внутренние и внешние кри-
терии не противопоставлялись друг другу, 
а дополнялись, конкретизировались, сты-

ковались друг с другом (по принципу си-
нергизма) и выводились на обобщенные 
интегративные критерии, позволяющие не 
только качественно и количественно из-
мерить эффективность образовательного 
процесса, но и измерить уровень професси-
онального мастерства работника и прогно-
зировать его реальное успешное будущее.

Имеющиеся способности и навыки, на-
работанные в профессиональной практике, 
в зависимости от социально-экономиче-
ских условий детерминируются индивиду-
альными особенностями работника. Име-
ющиеся способности и навыки – это тот 
внутренний резерв, который специалист 
может использовать в «борьбе» со «страте-
гией природы» – непредсказуемыми обстоя-
тельствами (политическими, социальными, 
экономическими и др.), возникающими во 
внешней среде и не по воле человека предъ-
являемыми ему [6]. Таким образом, в ситу-
ации конкурентной диспозиции личность 
оказывается не по своей воле. Успех в такой 
ситуации («победа в борьбе со стратегией 
природы» путем разработки собственной 
стратегии поведения) может быть обеспе-
чен только той личностью, которая обладает 
определенными преимуществами по срав-
нению с другими личностями, то есть кон-
курентоспособной личностью. В данном 
случае конкурентоспособность личности, 
проявляющаяся в виде готовности адекват-
но принимать решения (функционировать) 
в любой жизненной и профессиональной 
ситуации, является вполне качественным 
и количественным, то есть измеряемым, ин-
тегративным критерием.

Необходимо рассматривать критерий 
конкурентоспособности применительно 
не только к другим людям, но в том чис-
ле и к обстоятельствам социокультурной 
среды в целом (к «стратегии природы»), 
частью которых выступает и социум. Если 
внутренние критерии задаются и отрабаты-
ваются в профессиональном обучении, то 
внешние критерии, как правило, остаются 
вне его внимания. Здесь дает о себе знать 
известный в управлении прошлых лет оста-
точный принцип – сначала формирование 
профессиональной компетентности (то есть 
достижение внутренних критериев, что 
и является прерогативой обучения), а по-
том способностей к нормальному адаптив-
ному (с помощью социальных технологий 
и технологий самообучения) функциони-
рованию в вероятностной среде (внешние 
требования, внешний критерий). Такое по-
ложение приводит к тому, что конкуренто-
способность работника, ставшая в новых 
условиях рыночной среды одним из основ-
ных критериев эффективности профессио-
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нального и жизненного функционирования, 
в системе ДПО не достигается. 

По нашему мнению, полноценное ре-
шение этой проблемы – достижение кон-
курентоспособности работника как инте-
грального критерия эффективности ДПО 
возможно только в тесном взаимодействии 
наличных знаний и умений (профессиона-
лизм) работника и знаний и умений, полу-
чаемых в профессиональном дополнитель-
ном образовании. Причем существующий 
профессионализм (компетентность) кон-
кретного работника должен выступать ос-
новой организации личностно ориентиро-
ванного подхода, когда образовательный 
процесс призван компенсировать или эли-
минировать имеющиеся недостатки в про-
фессиональной и социальной деятельно-
сти работника. 

В целом концепция конкурентоспособ-
ности в системе дополнительного профес-
сионального образования позволит создать 
эффективную систему использования ка-
дров в постолимпийский период. 
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