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Анализ зарубежного опыта 

разработки справочников 

(классификаторов) профессий и 

создания информационных 

ресурсов в этой области 
(на примере США, Франции, Германии, Великобритании и 

Финляндии) 
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1) участники разработки и поддержания справочников; 

2) структура информации о профессиях; 

3) периодичность ее обновления;  

4) методы формирования и актуализации содержания; 

5) требования к экспертам; 

6) источники финансирования. 

ПАРАМЕТРЫ СРАВНЕНИЯ 

Стандартная система классификации профессий (Standard 

Occupational Classification System (SOC): национальные 

системы SOC существуют в США, Великобритании, Канаде, 

Сингапуре, Испании, на Филиппинах.  
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США: Система O*NET (на основе SOC) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: национальная система  

SOC-2010 

1 Департамент труда США; Управление по 

обучению и занятости; Бюро трудовой 

статистики. Оператор – Департамент 

коммерции Северной Каролины. Разные 

организации штатов (Департамент 

экономической безопасности штата 

Миннесота; Техасская трудовая комиссия и 

т.д.) 

Инспекция по охране труда (информация для 

лиц ОВЗ); 

 Управление (офис) национальной статистики, 

статистика RIDDOR и др. 

У каждой организации свой сайт, каждая 

использует SOC-2010 

http://www.ons.gov.uk/ons/index.html   

http://www.hse.gov.uk/Statistics/soc2010.htm  

2 Инфо: история развития профессии, 

трудоустройство, образование, выдача 

лицензий на право заниматься профессией, 

а также ассоциации, которые поддерживает 

данная профессия. Доп: занятость, 

динамика роста 

Информация в целом по отраслям экономики 

(не по отдельным профессиям): потребность в 

рабочей силе по отраслям и 4 частям страны; 

статистические обзоры и прогнозы в сравнении 

с Европой и т.д.; информация о занятости и 

безработице; условиях работы. 

3 Обновление раз в 10 лет Обновление раз в 10 лет 

4 Методы: стат. опросы; анализ документов и 

экспертного мнения; критериальный отбор; 

экспертная апробация 

Методы статистического сбора и анализа 

данных; анализ региональных данных и 

отчетов 

5 Научные консультанты O*NET, специально 

подготовленные для критериального 

анализа. Эксперты университетов, научно-

исследовательских организаций, отраслей 

экономики 

Профессиональные аналитики 

6 Грант Департамента труда США оператору  Государственный ресурс и независимые 

аналитические организации 

http://www.ons.gov.uk/ons/index.html
http://www.hse.gov.uk/Statistics/soc2010.htm
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ГЕРМАНИЯ: реестры профессий 

Федерального института проф.образования 

(ученичество; проф.образование; с 

опционными и доп. квалификациями) 

ФРАНЦИЯ: классификатор ROME (Répertoire 

Opérationnel des Métiers et des Emplois) 

1 Несколько сайтов: Федеральное агентство 

занятости; сайт профориентации 

Министерства образования и научных 

исследований 

Сервис Pôle emploi's для организаций 

работодателей и граждан, ищущих работу 

2 Инфо: Условия труда (рабочий график); 

требования к образованию, описание работ 

(функций), особенности обучения, сфера 

применения профессии, региональная 

специфика (по землям трудоустройство) 

Есть разделы для ученика, преподавателей, 

родителей. 

Описание типа квалификации, сертификата или 

диплома в соответствии с национальной 

рамкой квалификаций 

Информационные сервисы для бизнеса и 

граждан 

3 Обновление перманентно (по мере 

изменений на федеральном или 

региональном уровне) 

Обновление перманентно 

4 Сбор и анализ данных 

 

Сбор и анализ данных 

5 Эксперты организаций, которым 

принадлежит ресурс 

Эксперты по отраслям экономики, организаций 

работодателей, стат. аналитики 

6 Средства организаций, ведущих ресурс Государственный ресурс 
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ФИНЛЯНДИЯ: сайт Studyinfo.fi  

для поиска места обучения после школы 

объединил несколько сайтов, существовавших до 2011 года 

Для поиска работы – сайт Министерства занятости и экономики 

Разработан в рамках Национальной программы по развитию 

информационных услуг 

Оператор – Национальное управление образования Финляндии (НИИ при 

Министерстве образования), создано отдельное подразделение 

Обновление перманентно 

Сбор и анализ данных по регионам страны; апробация (тестирование 

сайта на разных группах пользователей) 

Представлены описания программ и мест обучения 

Возможно подать заявление на поступление он лайн 

финансирование от Минфина по специальной программе 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В большинстве анализируемых странах сосуществуют разные 

государственные ресурсы, созданные под задачи проф.ориентации или 

трудоустройства на основе национальных классификаторов (только в 

Великобритании наряду с гос.ресурсом есть независимые). 

Учитывается региональная специфика и потребности разных групп 

пользователей от сфер образования и от сферы труда. 

В описании профессий, как правило, указываются условия труда; 

требования к образованию, описание работ (функций), сфера применения 

профессии, региональная специфика. Даются ссылки на национальные 

классификаторы. 

Используются методы стат.анализа, сравнительного анализа различных 

официальных источников (включая региональные), экспертных мнений, 

критериального анализа. Проводится апробация информационных 

ресурсов. 
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Из анализируемых стран только в США существует единый 

информационный ресурс, обеспечивающий интегрированную 

рамку для сбора, систематизации и публикации  

статистической и содержательной информации о 

профессиях, обеспечивая сопоставление вакансий с 

запросами о поиске работы, предоставляя сведения о 

различных карьерных траекториях, обеспечивая учет вновь 

возникающих профессий или групп профессий, их слияние, 

разделение, изменения наименований. 


