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В этой  статье  подробно рассказывается о шведской модели дополнительного профессио-
нального образования. Ее  особенность в том, что  она опирается на требования работодате-
лей, которые определяют и утверждают основные компоненты финансируемых программ.  В  
шведской модели  главной целью  является содействие развитию образовательных программ, 
которые направлены на быстрое удовлетворение потребностей работодателей в необходи-
мых компетенциях. 

In the article the author tells about the Swedish Model of Higher Vocational Education. Its main feature is 
that it is based on employer demand in defining and approving the basic components of financed programs. 
The main objective of the Swedish model is to facilitate educational programs that swiftly satisfy employers 
need for required competencies.

Шведское дополни-
тельное профессио-
нальное образование 

(Yrkeshögskolan) – это форма 
образования, осуществляемая 
совместно образовательными 
учреждениями и предприятиями, 
которые выразили желание обу-
чить своих сотрудников в рамках 
программ, предлагаемых учреж-
дениями. Профессиональные 
образовательные программы  
финансируются совместно госу-
дарством и заинтересованными 
предприятиями. Отличительной 
чертой шведской модели допол-
нительного профессионально-
го образования является то, что 
она опирается на требования 
работодателей, которые опре-
деляют и утверждают основные 
компоненты финансируемых про-
грамм. Главной целью шведской 
модели является содействие 

развитию профессиональных 
образовательных программ, ко-
торые направлены на быстрое 
удовлетворение потребностей 
работодателей в необходимых 
компетенциях. Утвержденные 
программы являются бесплатны-
ми для обучающихся. 

1. Основание
Потребность в форме образо-

вания, которая была бы направле-
на на овладение обучающимися 
знаниями и навыками, необхо-
димыми для работы, стала оче-
видной в связи с последствиями  
реформы образования, которая 
отменила 4-летние технические 
программы в средней школе. 
Возникший пробел был изначаль-
но заполнен короткими инженер-
ными курсами. Однако характер 
образования, предоставляемого 
высшей школой, и его тесные 

связи с научно-практическим  и 
теоретическим развитием, не от-
вечали конкретным потребностям 
компаний и предприятий. Поиски 
приемлемой формы образования 
в середине 1990-х годов совпали 
с одним из наиболее бурных пе-
риодов развития шведской эко-
номики в современной истории. 
Большая часть шведских пред-
приятий находилась в поисках но-
вых, современных идей. Уровень 
безработицы был высок. Воз-
никло осознание того, что боль-
шая часть возможных решений 
основана на необходимости кар-
динального изменения взглядов 
работодателей и работников на 
развитие компетенций и компе-
тентности. Спрос на определен-
ный уровень компетенций совпал 
с ростом внимания к рабочим ме-
стам, к небольшим, независимым 
единицам работы, на которых 
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часто лежала ответственность 
за все процессы, связанные с 
планированием, производством 
и маркетингом. Правительствен-
ная комиссия, созданная для 
исследования вопроса, осно-
вывалась на требованиях, кото-
рые предъявляли предприятия 
(среди прочих компания Volvo) к 
уровню компетенций работников. 
Комиссия пришла к выводу, что 
предприятиям нужны высококва-
лифицированные специалисты, 
теоретические знания которых 
превосходят знания выпускников 
средней школы. Теоретические 
знания согласно новой форме 
образования должны были  опре-
деляться особенностями места 
работы. Данная форма образо-
вания была запущена в 1996 году 
и спроектирована как форма по-
слешкольного образования, ко-
торая предлагает необходимый 
уровень теоретических и практи-
ческих знаний и за счет тесных 
связей с работодателями позво-
ляет осуществить большую часть 
подготовки на рабочих местах в 
реальной среде. 

2. Работодатели как  
основные заинтересованные 

стороны
Основная цель предложенной 

в 1995 году формы професси-
онального образования заклю-
чалась в развитии у работников 
необходимых компетенций. Про-
цесс обучения был разработан 
таким образом, что он значитель-
но отличался от традиционного 
учебного процесса в учреждени-
ях высшего профессионального 
образования. 

«Обучающиеся должны полу-
чить такое образование, в кото-
ром теория и практика находятся 
в постоянном взаимодействии  
и взаимообмене. Это может быть 
достигнуто, во-первых, путем 
обеспечения тесных связей меж-
ду образовательной программой 
и трудовой жизнью, а во-вторых, 
тем, что обучение в большей сте-
пени осуществляется на рабо-
чем месте». (Официальный отчет 
правительства, 1995 г., стр. 59).

В Шведской модели дополни-
тельного профессионального 

образования (HVE) центральная 
роль отводится потребностям ра-
ботодателей в конкретных компе-
тенциях, что обеспечивается тре-
мя этапами.

2.1. Совместная работа с  
образовательными учрежде- 
ниями

В шведской модели ДПО как 
государство, так и работодате-
ли во многом полагаются на об-
разовательные учреждения. Их 
роль заключается в преобра-
зовании спроса работодателей  
в предложение определенной  
образовательной программы. 
Если программа получает фи-
нансирование, то образователь-
ное учреждение реализует эту  
программу по поручению ра-
ботодателя и государства. Си-
стема была разработана таким 
образом, что программы могут  
быть подготовлены за корот-
кий промежуток времени между  
возникновением потребности в 
компетенции и введением ее в 
действие (в учебной программе).  

2.2. Процесс подачи заявок
Во-первых, программы, для 

реализации которых выделяют-
ся средства государственного 
бюджета, должны быть подкре-
плены заявкой работодателя 
о необходимости специальной 
компетенции. Заявка на финан-
сирование конкретной образо-
вательной программы должна 
быть представлена в Националь-
ное агентство высшего профес-
сионального образования, а с  
2009 года должна подтверждать-
ся спросом фактических  ра-
ботодателей в итоговых компе- 
тенциях. 

2.3. Руководящий комитет
Во-вторых, каждое образова-

тельное учреждение для реали-
зации конкретной образователь-
ной программы должно создать 
управляющий комитет. Порядок 
создания и функции комитетов 
определены законом. Для га-
рантии того, что перспективы 
в трудовой деятельности пре-
валируют, закон требует, чтобы 
большинством членов комитета 
являлись работодатели и пред-
ставители профсоюзов, а так-
же рекомендует, чтобы комитет 

возглавлял представитель про-
фессии. Кроме того, эти профес-
сионалы должны представлять 
работодателя, чья деятельность 
соответствует компетенциям, 
развиваемым в рамках програм-
мы. Идея данной законодательно 
определенной структуры заклю-
чается в том, что вклад и участие 
в трудовой деятельности являют-
ся центральными не только для 
создания программы ДПО, но и 
для ее реализации. 

Поэтому основной задачей 
управляющего комитета являет-
ся гарантия того, что программа 
отвечает своим общим целям. В 
частности, комитет контролирует, 
что программа осуществляется в 
соответствии с одобренным учеб-
ным планом. Кроме того, комитет 
контролирует соблюдение требо-
ваний к поступающим и процесс 
их приема для обучения по про-
грамме. Управляющий комитет 
также отвечает за план каждого 
учебного курса, который рассма-
тривается как часть программы. 
Важно отметить, что кроме все-
го прочего комитет отвечает за 
гарантию качества. На практике 
это означает, что в обязанности 
комитета входит обеспечение по-
стоянной гарантии качества, для 
чего ему предоставляется доста-
точное количество материала, 
чтобы понять, достигаются ли 
общие цели программы и каким 
образом.  

Наряду с юридическими обя-
зательствами членам управ-
ляющего комитета (бизнесу и  
работодателям) предоставля-
ется широкий спектр возмож-
ностей. Во-первых, членство 
в управляющем комитете дает  
шанс сформировать образова-
тельную программу в соответ-
ствии с собственными требова-
ниями к компетенции. Во-вторых, 
близость к программе дает 
членам комитета возможность 
представлять свои собственные 
фирмы и выстраивать отноше-
ния с будущими сотрудниками. 
В-третьих, близость к специали-
стам в конкретных областях по-
зволяет членам комитета создать 
благоприятный имидж  своей 
компании.
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2.4. Обучение на рабочем ме-
сте (LärandeiArbete, LIA)

Третий шаг, который гарантиру-
ет, что с точки зрения  работода-
телей доминируют в программах 
ДПО, заключается в обучении 
на рабочем месте (иногда встре-
чается шведская аббревиатура 
LIA). При том что длительность 
программ должна быть как мож-
но короче, все профессиональ-
ные образовательные программы 
должны включать в себя обуче-
ние на рабочем месте. Продол-
жительность обучения на рабо-
чем месте может быть различной, 
но не меньше четверти от общей 
длительности программы. 

Главной особенностью обуче-
ния на рабочем месте является 
тот факт, что этот курс, как и все 
остальные курсы в программе, 
регулируется планом со своими 
конкретными целями и результа-
тами обучения. Обучение на ра-
бочем месте предполагает при-
менение обучающимися знаний, 
умений и навыков, которые они 
получили в классе, в реальной 
трудовой деятельности. Таким 
образом, обучение на рабочем 
месте представляет собой со-
четание теории и практики. При-
нимающая сторона обучения на 
рабочем месте  (руководитель 
предприятия) должна предоста-
вить обучающимся наставников, 
в чьи функции входит руковод-
ство и помощь обучающимся в 
достижении требуемых резуль-
татов обучения. Благодаря рас-
пределению ресурсов для содей-
ствия обучения на рабочем месте 
принимающая сторона (руково-
дитель предприятия) является 
соинвестором программы. Таким 
образом, программа финанси-
руется как государством, так и 
частными фондами. 

Концепция обучения на рабо-
чем месте является одной из при-
чин успеха шведской модели. Не-
смотря на то что задействованы 
ресурсы принимающей стороны 
(предприятий), а это может яв-
ляться определенной нагрузкой 
для работодателей, преимуще-
ства такой системы очевидны. 
Прежде всего потенциальный 
работник овладевает навыками, 

которые соответствуют особен-
ностям рабочей среды прини-
мающей стороны. Это является 
беспроигрышным вариантом при 
установлении взаимопонимания. 
Более того, для предприятий, 
представленных в управляющем 
комитете, обучение на рабочем 
месте является способом сбора 
информации о качестве обучения 
в аудитории и структурировании 
программы. 

3. Государство как партнер
Со времени создания после-

школьного профессионально-
го образования как легитимной 
формы образования в Швеции 
интересы государства представ-
ляет Национальное агентство. В 
предыдущие годы агентство от-
вечало за продвинутое профес-
сиональное образование. С 2009 
года агентство именуется Швед-
ским национальным агентством 
высшего профессионального об-
разования (the Swedish National 
Agency for Higher Vocational 
Education). 

3.1. Основная миссия и  
задачи

Деятельность Шведского на-
ционального агентства высшего 
профессионального образова-
ния регламентируется правитель-
ством Швеции. Правительство 
ежегодно выделяет Агентству де-
нежные средства, а также опре-
деляет цели, которые должны 
быть достигнуты, задачи, которые 
необходимо выполнить, а также 
способ предоставления резуль-
татов деятельности. Существуют 
специальный закон и указ, регу-
лирующие деятельность Агент-
ства и провайдеров ДПО.  

Шведское национальное агент-
ство высшего профессиональ-
ного образования несет от-
ветственность за все вопросы, 
касающиеся дополнительного 
профессионального образова-
ния на всей территории страны. 
Основная миссия Агентства как 
центрального органа заключа-
ется в анализе спроса на ква-
лифицированную рабочую силу 
на рынке труда, определении, 
какие программы должны быть 
представлены в качестве допол-

нительного профессионального 
образования, и распределении 
государственного финансиро-
вания между образовательными 
учреждениями. Агентство также 
отвечает за оценку ДПО дру-
гих стран, координацию наци-
ональной структуры обучения 
и выступает в качестве нацио-
нального координатора Евро-
пейской структуры квалифика-
ций (the European Qualifications 
Framework). 

3.2. Связь с образовательными 
учреждениями

Образовательные учреждения, 
реализующие программы допол-
нительного профессионального 
образования, являются в опре-
деленной степени автономными. 
Так, например, они самостоятель-
но принимают решения, на какой 
вид программ они подают заявки. 
Однако существуют указы, кото-
рые регулируют как обязатель-
ства провайдеров образователь-
ных программ, так и разработку 
программ. Например, управля-
ющий комитет должен быть уч-
режден по каждой программе и 
должен включать представителей 
социальных партнеров и работо-
дателей.  

Деятельность образовательных 
учреждений не регулируется ре-
гиональными или местными вла-
стями, за исключением тех случа-
ев, когда местные органы власти 
фактически являются провай-
дерами образовательных услуг. 
Местные и региональные власти 
являются непосредственными 
заинтересованными лицами, т.к. 
они несут ответственность за 
региональное развитие. Образо-
вание и обеспечение компетен-
ций являются двумя централь-
ными аспектами  их стремления 
к устойчивому региональному и 
местному развитию. 

Агентство утверждает заявки, 
поданные потенциальным про-
вайдером образовательных услуг. 
Общая сумма государственного 
финансирования определяется 
правительством, но Агентство 
распределят денежные средства 
между образовательными учреж-
дениями. Агентство оценивает и 
контролирует качество образо-
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вательных программ, следит за 
результатами, оценивает потреб-
ности в квалифицированных ком-
петенциях и анализирует спрос 
на программы ДПО. 

4. Провайдеры
Программы дополнительного 

профессионального образования 
могут быть разработаны государ-
ственными образовательными уч-
реждениями, муниципалитетами, 
окружными советами, физиче-
скими и юридическими лицами. 
После обращения в Националь-
ное агентство высшего профес-
сионального образования про-
вайдер образовательных услуг 
имеет право на получение прави-
тельственного гранта или специ-
альной субсидии для реализации 
программы. 

Работодатели и предприятия 
вносят свой вклад и влияют на 
содержание программы, уча-
ствуя в качестве преподавателей 
в совместных проектах, прово-
дя учебные поездки и предлагая 
трудоустройство. Они играют 
важную роль в планировании 
программ дополнительного про-
фессионального образования, а 
также влияют на их содержание. 
Примечательно, что в шведской 
модели нет никаких формальных 
требований по квалификации 

преподавателей. Это сделано 
для того, чтобы позволить препо-
давать практикам. 

Продолжительность программ, 
имеющих право на гранты, со-
ставляет 6 месяцев и более. 
Верхнего предела продолжитель-
ности программы теоретически 
не существует. Чаще всего про-
граммы длятся 2 года. 

4.1. Система кредитов
Продолжительность определя-

ется количеством HVE-кредитов, 
где 5 кредитов соответствуют 
одной неделе очного обучения. 
100 HVE-кредитов соответствуют 
6 месяцам очного обучения, 200 
HVE-кредитов – одному году оч-
ного обучения и т.д. 

4.2. Требования к посту- 
пающим

Для обучения по программам 
дополнительного профессио-
нального образования требуется 
законченное среднее образова-
ние. Многие программы также 
требуют определенной квали-
фикации и профессионального 
опыта. Образовательное учреж-
дение может также признать пра-
во заявителя поступить на HVE-
программу после так называемой 
открытой оценки квалификации.
Тогда должна быть оценена спо-
собность заявителя выполнить 
требования программы и за-

ниматься профессиональной  
деятельностью, для которой  
эта программа предназначена, 
несмотря на отсутствие общих 
вступительных требований.

4.3. Окончание
Для того чтобы по окончании 

программы дополнительного про-
фессионального образования 
была присвоена квалификация, 
ее продолжительность должна 
быть не менее одного года. Су-
ществуют следующие виды ква-
лификаций:

 - Диплом о дополнительном 
профессиональном образова-
нии: для того чтобы получить этот 
диплом, программа должна вклю-
чать в себя не менее 200 HVE-
кредитов (один год очного обуче-
ния).

 - Диплом продвинутого допол-
нительного профессионального 
образования: для того чтобы по-
лучить этот диплом, программа 
должна содержать как минимум 
400 HVE-кредитов (2 года очного 
обучения). Время обучения на ра-
бочем месте должно составлять 
не менее 25 процентов от общего 
количества учебных часов. Про-
грамма должна также включать 
самостоятельную работу над 
проектом.

Перевод с английского  
Ю. Цветковой

На формирование Туринского процесса 
оказали влияние процессы ЕС по оценке 
политик в сфере профессионального об-

разования и обучения (ПОО), в частности, Копенга-
генский процесс и Брюггское коммюнике 2010 года. 
Но в отличие от Копенгагенского Туринский про-
цесс выходит за границы ЕС. Его целью является 
достижение консенсуса в сфере развития системы 
ПОО, определение современного состояния, виде-
ния ПОО и оценка прогресса в достижении желае-
мых результатов в каждой стране. 

В 2010 г. Европейский Фонд Образования (ETF) 
запустил первый цикл Туринского процесса, охва-
тивший 22 из 29 стран-партнеров. Тема первого 
этапа – «Образование и бизнес», его цель – анализ 
и укрепление сотрудничества со сферой труда и 
бизнеса в странах-партнерах ETF. Одной из задач 
исследования было выявление степени значимости 
подходов ЕС для стран-партнеров и формирование 

рекомендаций по развитию и укреплению потенци-
ала ПОО для заинтересованных сторон.

В мае 2011 г. конференция «Туринский процесс: 
исследование и анализ достоверных данных» со-
брала более 250 заинтересованных участников из 
всех стран-партнеров ETF, институтов ЕС и между-
народного сообщества. Аналитический отчет по 
России был подготовлен Федеральным институтом 
развития образования. В 2012 году темой Туринской 
конференции была «Cистема ПОО в Центральной 
Азии». 

В мае 2013 года на Туринской конференции  
будут проанализированы результаты всех отчетов 
стран-партнеров ETF. Дискуссия между разра-
ботчиками политики в области ПОО и экспертами  
позволит каждой стране определить, где междуна-
родная поддержка наиболее выгодна на ближай-
шие два года, и вынести рекомендации на следую-
щий этап. 

Туринский процесс: расширение границ

Профессиональное образование в мире


