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Из первых уст

The coordination of specialist qualification requirements demanded by labour market and education will 
have an impact on education quality and change the interaction model between professional educational 
institutions and employers. The article presents the actions for the implementation of state policy in the 
development of the national qualification system, corresponding professional and educational standards. 
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Согласование требований к квалификациям специалистов, предъявляемых рынком труда и 
сферой образования, с точки зрения автора, повлияет на качество образовательных услуг, по-
зволит изменить модель взаимодействия образовательных организаций с работодателями. 
Статья знакомит читателей с мероприятиями по реализации государственной политики в 
сфере создания национальной системы квалификаций, соответствующих профессиональных 
стандартов в сфере образования и науки.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 
РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Одна из основных задач, 
стоящих сегодня перед 
системой профессио-

нального образования – сделать 
принципиально новый шаг в раз-
витии систем управления каче-
ством образовательных услуг, 
сформировать современную мо-
дель взаимодействия образова-
тельных организаций с работода-
телями.

Одним из ее механизмов являют-
ся профессиональные стандарты, 
которые обеспечивают согласо-
вание требований к квалифика-
циям рынка труда и сферы обра-
зования, а также создают условия 
для правового регулирования их 
взаимодействия.

Поручение об утверждении не 
менее 800 профессиональных 
стандартов дано Президентом 
Российской Федерации в Указе от 
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государствен-
ной социальной политики».

Понятия «профессиональный 
стандарт» и «квалификация ра-
ботника» включены Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 г. № 
236-ФЗ в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации.

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 но-
ября 2012 г. № 2204-р утвержден 
план разработки профессиональ-
ных стандартов на 2012 - 2015 гг. 

План-график подготовки про-
фессиональных стандартов в 
2013–2014 годах утвержден при-
казом Минтруда России от 30 но-
ября 2012 г. № 565 (далее – План-
график).

Постановлением Правительства 
РФ от 22 января 2013 г. № 23 ут-
верждены Правила разработки, 
утверждения и применения про-
фессиональных стандартов.

Во исполнение плана разработ-
ки профессиональных стандартов 
на 2012 - 2015 годы Минобрнауки 
России был подготовлен и направ-
лен в Минтруда России проект 
системы уровней квалификаций 
в целях подготовки профессио-
нальных стандартов, определя-
ющей уровни квалификаций, их 
показатели (широта полномочий 
и ответственность, характер уме-
ний, характер знаний), а также ос-
новные пути достижения уровней 
квалификаций.

Минтруда России с общерос-
сийскими объединениями рабо-
тодателей в тесном взаимодей-
ствии с Минобрнауки России 
подготовлены уровни квалифи-
каций в целях разработки проек-
тов профессиональных стандар-
тов (приказ Минтруда России от  
12 апреля 2013 г. № 148н), ма-
кет профессионального стан-
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дарта (приказ Минтруда России 
от 12 апреля 2013 г. № 147н)  
и  методические рекомендации по 
разработке профессионального 
стандарта (приказ Минтруда Рос-
сии от 29 апреля 2013 г. № 170н).

Сформирован Экспертный со-
вет по профессиональным стан-
дартам при Министерстве труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации (приказ Минтруда Рос-
сии от 25 марта 2013 г. № 118н). 

Минобрнауки России раз-
работало перечень про-
фессиональных стан-

дартов по укрупненным группам 
занятий (профессий) «Работники 
в области образования», «Спе-
циалисты в области естествен-
ных, общественных, биологи-
ческих, сельскохозяйственных, 
технических и родственных наук», 
которые определены Планом-
графиком подготовки професси-
ональных стандартов в 2013–2014 
годах. 

Перечень профессиональных 
стандартов соотнесен с дей-
ствующими квалификационными 
характеристиками должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих (постановление Мин-
труда Российской Федерации 
от 21 августа 1998 г. № 37, при-
казы Минздравсоцразвития Рос-
сийской Федерации от 26 авгу-
ста 2010 г. № 761н, от 11 января  
2011 г. № 1н) (приложение). 

Система должностей педагоги-
ческих работников организаций, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность, и должностей 
руководителей образовательных 
организаций в настоящее время 
пересмотрена и определена соот-
ветствующей номенклатурой (по-
становление Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 августа 
2013 г. № 678). 

Соотнесение перечня профес-
сиональных стандартов с номен-
клатурой должностей педагоги-
ческих работников организаций, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность, и должностей 
руководителей образовательных 
организаций представлено в при-
ложении.

Данное соотнесение условно, 
поскольку современная россий-

ская система должностей подвиж-
на и объемна и, следовательно, 
жесткая привязка профессио-
нальных стандартов к конкретным 
должностям нецелесообразна. 
Вместе с тем весь набор  профес-
сиональных стандартов в сфере 
образования должен обеспечить 
руководителя «инструментарием» 
для формирования исчерпываю-
щего перечня должностных ин-
струкций в данной сфере. 

Перечень профессиональных 
стандартов в сфере образова-
ния и науки утвержден Графиком 
разработки профессиональных 
стандартов Минобрнауки России 
на 2013 – 2014 годы (от 21 февра-
ля 2013 г. № ДЛ-2/06вн, от 9 июля 
2013 г. № ДЛ-14/06), который 
включает 7 профессиональных 
стандартов:

педагог (педагогическая дея-
тельность в дошкольном, началь-
ном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель);

специалист в области воспита-
ния (деятельность по социально-
педагогическому сопровождению 
обучающихся);

преподаватель (педагогиче-
ская деятельность в професси-
ональном образовании, допол-
нительном профессиональном 
образовании, дополнительном об-
разовании);

специалист в области педагоги-
ческой психологии (деятельность 
по психолого-педагогическому со-
провождению обучающихся);

руководитель образовательной 
организации (управление в сфере 
образования);

руководитель научной организа-
ции (управление научными иссле-
дованиями);

научный работник (научная (на-
учно-исследовательская) деятель-
ность).

В соответствии с поруче-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 

сентября 2012 г. № 5327 об обе-
спечении выполнения поручения 
Президента Российской Федера-
ции от 29 августа 2012 г. № Пр-
2365 о разработке профессио-
нальных стандартов для учителей 
математики и русского языка в 

Минобрнауки России сформиро-
вана рабочая группа с участием 
заслуженных педагогов, ведущих 
представителей экспертного со-
общества, заинтересованных 
общественных организаций, об-
разовательных учреждений, Мин-
труда России (приказ Минобрнау-
ки России от 24 января 2013 г. № 
39).

В результате деятельности 
рабочей группой были 
подготовлены концепция 

и основные положения профес-
сионального стандарта педагога 
(воспитателя, учителя). 

Во исполнение пункта 2 про-
токола совещания у заместите-
ля Председателя Правительства 
Российской Федерации Голодец 
О.Ю. «О формировании перечня 
профессиональных стандартов 
по укрупненным группам профес-
сий рабочих и должностей слу-
жащих по всем видам экономиче-
ской деятельности» Минобрнауки 
России сформировало также ра-
бочую группу по разработке про-
фессиональных стандартов с 
участием объединений работода-
телей и профессиональных со-
обществ в сфере образования 
(далее – рабочая группа), состав 
которой утвержден приказом Мин- 
обрнауки России от 29 апреля 
2013 г. № 319.

На рабочую группу возложена 
ответственность за организацию 
разработки профессиональных 
стандартов в сфере образования 
и науки в сроки, установленные 
Графиком разработки професси-
ональных стандартов Минобрнау-
ки России на 2013 – 2014 годы.

На основании Правил разра-
ботки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов 
разработка проектов профес-
сиональных стандартов за счет 
средств федерального бюджета 
осуществляется в соответствии с 
перечнем групп занятий (профес-
сий), утверждаемым Министер-
ством труда и социальной защиты 
Российской Федерации с учетом 
приоритетных направлений раз-
вития экономики и предложений 
экспертного совета, на основе 
государственных контрактов на 
выполнение работ по разработ-
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ке проектов профессиональных 
стандартов в порядке и на усло-
виях, которые установлены зако-
нодательством Российской Феде-
рации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд.

Минобрнауки России ку-
рирует разработку про-
фессиональных стан-

дартов в сфере образования. 
Так, в соответствии с протоко-
лом заседания рабочей группы 
от 25 июня 2013 г. № АК-67/06пр 
определена система мер рабочей 
группы по организации разработ-
ки профессиональных стандар-
тов в области образования и нау-
ки с учетом результатов открытого 
конкурса, проведенного Минтруда 
России, на право заключения го-
сударственных контрактов на вы-
полнение работ по разработке 
профессиональных стандартов 
специалистов в области образо-
вания в рамках реализации рас-
поряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 
2012 № 2204-р: 

формирование в соответствии 
с Графиком рабочих подгрупп по 
организации разработки каждого 
профессионального стандарта 
в сфере образования и науки с 
включением в их состав предста-
вителей заинтересованных фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти, ведущих профильных 
профессиональных ассоциаций, 
профессиональных союзов, раз-
работчиков – победителей Кон-
курса, экспертных организаций; 

организация участия в рабочих 
и экспертных группах по разра-
ботке профессиональных стан-
дартов «Руководитель научной 
организации (управление научны-
ми исследованиями)» и «Научный 
работник (научная (научно-ис-
следовательская) деятельность)» 
представителей РАН;

совместно с ФГАУ «Федераль-
ный институт развития образо-
вания» проведение семинара-
совещания для разработчиков 
профессиональных стандартов 
в сфере образования и совмест-
но с представителями организа-
ций-разработчиков профессио-

нальных стандартов уточнение 
соотнесения (преемственности) 
профессиональных стандартов 
с действующими квалификаци-
онными характеристиками долж-
ностей руководителей, специали-
стов и служащих; 

обеспечение координации про-
ведения межрегиональных «кру-
глых столов» для представителей 
профессионального сообщества, 
работодателей, их объединений, 
федеральных органов испол-
нительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации по обсуж-
дению проектов профессиональ-
ных стандартов;

определение профильных изда-
ний для публикации информации 
о разработке проектов професси-
ональных стандартов и подготов-
ка рекомендаций разработчикам 
о требованиях к публикациям; 

организация рабочей группой 
широкого публичного обсужде-
ния проектов профессиональных 
стандартов с последующей пу-
бликацией материалов о ходе раз-
работки профессиональных стан-
дартов в СМИ и формирование 
перечня ведущих профильных 
профессиональных ассоциаций 
и профессиональных союзов фе-
дерального уровня, которые смо-
гут принять участие в согласова-
нии проектов профессиональных 
стандартов.

Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее 
– Закон) определил роль профес-
сиональных стандартов в системе 
образования:

необходимость учета положений 
профессиональных стандартов 
при формировании соответствую-
щих федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
профессионального образования;

использование требований про-
фессиональных стандартов и 
рынка труда к специалистам, ра-
бочим и служащим соответству-
ющего профиля при проведении 
профессионально-общественной 
аккредитации профессиональных 
образовательных программ;

установление требований в от-

ношении руководителей обра-
зовательных организаций, лиц, 
занимающихся педагогической 
деятельностью, иных работников 
образовательных организаций 
(инженерно-технических, адми-
нистративно-хозяйственных, про-
изводственных, учебно-вспомо-
гательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих 
вспомогательные функции).

Постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 22 января 2013 г. 

№ 23 конкретизировало порядок 
применения профессиональных 
стандартов. 

В соответствии с «Правилами 
разработки, утверждения и при-
менения профессиональных стан-
дартов» профессиональные стан-
дарты применяются:

а) работодателями при форми-
ровании кадровой политики и в 
управлении персоналом, при ор-
ганизации обучения и аттестации 
работников, разработке долж-
ностных инструкций, тарификации 
работ, присвоении тарифных раз-
рядов работникам и установлении 
систем оплаты труда с учетом осо-
бенностей организации производ-
ства, труда и управления;

б) образовательными органи-
зациями профессионального об-
разования при разработке про-
фессиональных образовательных 
программ;

в) при разработке в установлен-
ном порядке федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов профессионального 
образования.

Следует понимать, что воз-
можности профессиональных 
стандартов значительно шире. 
Так, работник на основе профес-
сиональных стандартов может 
определять свой профессио-
нальный уровень и соответствие 
тем или иным квалификацион-
ным требованиям деятельности, а  
также использовать эту оценку 
как основание для планирования 
своего профессионального раз-
вития. 

Государство в целом, исполь-
зуя профессиональные стандар-
ты, может формировать политику 
в области занятости населения, 
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решать задачи кадрового обеспе-
чения экономического развития 
страны. 

Комплекс мер, направленных 
на подготовку и переподготов-
ку управленческих кадров в со-
циальной сфере, технических 
специалистов и инженеров, при-
влечение иностранных высо-
коквалифицированных специ-
алистов в 2013–2015 годах (пункт 
5), утвержденный Председате-
лем Правительства Российской  

Федерации 4 декабря 2012 г.  
№ 6697п-П8, предполагает обе-
спечить к 2015 году учет тре-
бований профессиональных 
стандартов при корректировке 
утвержденных и разработке но-
вых федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
высшего образования и сред- 
него профессионального образо-
вания.

Создание национальной си-
стемы квалификаций, соответ-

ствующих профессиональных и 
образовательных стандартов но-
сит системный и длительный ха-
рактер, успешность выполнения 
этой задачи требует координации 
взаимодействия не только между 
федеральными и региональными 
органами исполнительной власти, 
но и между работодателями, про-
фессиональными сообществами, 
учреждениями профессионально-
го образования, профессиональ-
ными союзами.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ: 
«Работники в области образования», «Специалисты в области естественных, общественных, 

биологических, сельскохозяйственных, технических и родственных наук»

Наименование 
профессиональ-

ного 
стандарта

Перечень должностей 
(по действующим разделам ЕКСД)

Перечень должностей (в соответствии 
с номенклатурой должностей педа-

гогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, и должностей руководителей 

образовательных организаций)

УКРУПНЕННАЯ ГРУППА «Работники в области образования»

Педагог (педаго-
гическая деятель-
ность в дошколь-
ном, начальном 
общем, основном 
общем, среднем 
общем образо-
вании) (воспита-
тель, учитель)

Учитель
Учитель-дефектолог, учитель-логопед
Воспитатель (включая старшего)
Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности 
Музыкальный руководитель
Инструктор по труду
Методист (включая старшего) 

Учитель
Учитель-дефектолог, учитель-логопед
Воспитатель, старший воспитатель
Преподаватель-организатор основ без-
опасности жизнедеятельности
Музыкальный руководитель
Инструктор по труду
Методист, старший методист

Специалист в об-
ласти воспитания 
(деятельность 
по социально-
педагогическому 
сопровождению 
обучающихся)

Социальный педагог, педагог-организатор, тьютор, 
вожатый, старший вожатый
Инструктор по физической культуре  
Тренер-преподаватель (включая старшего)
Педагог-библиотекарь 
Инструктор-методист (включая старшего)

Социальный педагог, педагог-организа-
тор, тьютор, старший вожатый
Инструктор по физической культуре, 
тренер-преподаватель, старший тре-
нер-преподаватель 
Педагог-библиотекарь 
Инструктор-методист, старший инструк-
тор-методист

Преподаватель 
(педагогическая 
деятельность в 
профессиональ-
ном образовании, 
дополнительном 
профессиональ-
ном образовании, 
дополнительном 
образовании)

Высшее образование: ассистент, преподаватель, 
старший преподаватель, доцент, профессор, специ-
алист по учебно-методической работе
Среднее профессиональное образование: мастер 
производственного обучения, преподаватель, кон-
цертмейстер,  руководитель физического воспита-
ния, методист (включая старшего)  
Дополнительное профессиональное образова-
ние: ассистент, преподаватель, старший преподава-
тель, доцент, профессор, мастер производственного 
обучения,  методист (включая старшего), специалист 
по учебно-методической работе
Дополнительное образование детей:
Педагог дополнительного образования (включая 
старшего) 
Методист (включая старшего)

Профессорско-преподавательский 
состав: ассистент, преподаватель, 
старший преподаватель, доцент, про-
фессор
Иные педагогические работники:
Преподаватель
Мастер производственного обучения
Методист, старший методист 
Руководитель физического воспитания
Педагог дополнительного образования, 
старший педагог дополнительного об-
разования

Специалист в об-
ласти педагогиче-
ской психологии 
(деятельность по

Педагог-психолог

Из первых уст
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психолого-пе-
дагогическому 
сопровождению 
обучающихся)

Руководитель 
образователь-
ной организации 
(управление в 
сфере образова-
ния)

Дошкольная образовательная организация, 
общеобразовательная организация, организация 
дополнительного образования:
Руководитель (директор, заведующий, начальник) 
Заместитель руководителя (директора, заведующе-
го, начальника) 
Руководитель (заведующий, начальник, директор, 
управляющий) структурного подразделения 
Профессиональная образовательная организа-
ция:
Руководитель (директор, заведующий, начальник) 
Заместитель руководителя (директора, заведующе-
го, начальника)
Старший мастер
Руководитель (заведующий, начальник, директор, 
управляющий) структурного подразделения 
Образовательная организация высшего образо-
вания, организация дополнительного профессио-
нального образования:
Руководитель (ректор, директор)
Президент 
Заместитель руководителя (проректор, заместитель 
директора)
Помощник ректора (проректора)
Руководитель (директор, заведующий, начальник) 
структурного подразделения 
Декан факультета (директор института) 
Заведующий кафедрой
Начальник (заведующий) отдела (управления) аспи-
рантуры
Ученый секретарь совета образовательной органи-
зации / факультета (института)
Ученый секретарь диссертационного совета
Заведующий (директор, начальник, руководитель) 
питомника, учебного вивария, лесхоза, опытного 
поля, ботанического сада 
Руководитель (заведующий) учебной (учебно-произ-
водственной, производственной) практики
Директор (начальник, руководитель) студенческого 
дворца культуры /  студенческого общежития / изда-
тельства учебной литературы и учебных пособий

Ректор
Директор
Заведующий
Начальник
Президент
Заместитель руководителя (директора, 
заведующего, начальника)
Руководитель (заведующий, начальник, 
директор, управляющий) структурного 
подразделения 
Заместитель руководителя (директора, 
заведующего, начальника, управляюще-
го) структурного подразделения 
Первый проректор
Проректор
Помощник проректора
Декан факультета
Начальник факультета
Директор института 
Начальник института 
Заведующий кафедрой
Начальник кафедры
Заместитель начальника кафедры
Руководитель (заведующий) учебной 
(производственной) практикой
Советник при ректорате
Старший мастер
Ученый секретарь совета образователь-
ной организации
Ученый секретарь совета факультета 
(института)

УКРУПНЕННАЯ ГРУППА «Специалисты в области естественных,  общественных, биологических,  
сельскохозяйственных, технических и родственных наук»

Руководитель на-
учной организа-
ции (управление 
научными иссле-
дованиями)

Директор (начальник) учреждения (организации)
Заместитель директора (начальника) учреждения 
(организации) по научной работе
Ученый секретарь
Заведующий (начальник) научно-исследовательским 
отделом (отделением, лабораторией) института
Заведующий (начальник) научно-исследовательским 
отделом (отделением, лабораторией) учреждения
Заведующий (начальник) научно-исследовательским 
сектором (лабораторией), входящим в состав на-
учно-исследовательского отдела (отделения, лабора-
тории) института
Заведующий аспирантурой

Научный работ-
ник (научная 
(научно-иссле-
довательская) 
деятельность)

Главный научный сотрудник, ведущий научный со-
трудник, старший научный сотрудник,  научный со-
трудник, младший научный сотрудник

ИТОГО: 7

Из первых уст
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ПРОФСТАНДАРТЫ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯМИ

В статье раскрывается взаимосвязь профстандартов и квалификаций, вводятся основные 
термины, принципы и методика их проектирования; обсуждаются формы учета требований 
профстандартов при проектировании образовательных программ; анализируется международ-
ный опыт разработки профстандартов и институциональные механизмы обеспечения связи 
образовательных стандартов (программ) и рынка труда. 
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О РОЛИ ПРОФСТАНДАРТОВ

В настоящее время в рам-
ках реализации Указа 
Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социаль-
ной политики» осуществляется 
разработка профессиональных 
стандартов по различным видам 
профессиональной деятельно-
сти.

Среди разрабатываемых про-
фессиональных стандартов  
стандарты в области управления 

научными организациями и в об-
ласти осуществления научной 
деятельности. Необходимость 
разработки таких стандартов 
вызвана тем, что управление 
научно-исследовательской де-
ятельностью требует наличия 
уникального набора знаний и 
умений, которые отличаются от 
классического набора управлен-
ческих знаний и умений.

Разработка данных професси-
ональных стандартов организо-
вана Центром изучения проблем 

профессионального образова-
ния, который выиграл соответ-
ствующий тендер Министерства 
труда и социальной защиты. (Оз-
накомиться с предлагаемым про-
ектом профессионального стан-
дарта научного работника можно 
на сайте Центра по адресу: http://
cvets.ru/anketa2.html).

Поскольку разработка про-
фессиональных стандартов – это 
задача представителей сферы 
труда, так как только они могут  
грамотно представить собствен-

The article deals with the interaction between professional standards and qualifications; the new basic 
terminology, principles and their design methods are introduced. The authors consider the forms of the 
taking into account the requirements of professional standards for designing professional programs. 
The article gives the international practice of the development of professional standards and institutional 
mechanisms for connection between educational standards (programs) and labour market.

Подходы к разработке
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ные требования к содержанию 
профессиональной деятель-
ности,  сформирована соответ-
ствующая экспертная группа в 
составе руководителей научно-
исследовательских организаций 
и структур из различных регио-
нов России. 

Как известно, профессиональ-
ные стандарты устанавливают 
требования к содержанию и ка-
честву труда в заданной области 
профессиональной деятельно-
сти. Структурно профессиональ-
ные стандарты формируются из 
описания содержания отдельных 
трудовых функций. Такое струк-
турированное представление 
содержания трудовых функций 
удобно для процессов оценки 
компетенций (проектирование 
оценочных материалов и зада-
ний) и проектирования модуль-
ных образовательных программ. 

При этом в зависимости от ре-
шаемых задач из всего набора 
трудовых функций, содержащих-
ся в профессиональном стандар-
те, выбираются те, которые под-
лежат освоению в зависимости 
от типа программы и индивиду-
альной ситуации, или те, по кото-
рым требуется провести оценку. 

Описание трудовой функ-
ции содержит перечень 
действий, входящих в 

данную функцию, необходимых 
знаний и умений. Также  воз-
можны дополнительные пара-
метры в зависимости от уровня 
квалификации, к которым от-
носятся описываемые трудо-
вые функции. Так, для более  
низких уровней квалификации 
целесообразно включать в  опи-
сание предметы и средства тру-
да, для более высоких – модели 
поведения/личностные качества. 
Самое главное – обеспечить из-
меримость описываемых параме-
тров.

Другими словами, структура 
профессиональных стандартов 
позволяет определить  трудовые 
функции, которые могут соста-
вить содержание программ обя-
зательного или  дополнительного 
профессионального образова-
ния. При этом в рамках ДПО бу-
дет происходить, как правило, 

«расширение» объема квалифи-
кации по горизонтали, освоение 
дополнительных специализаций, 
что неизбежно  происходит в тру-
довой жизни. 

Важно подчеркнуть, что без 
профессиональных стандартов 
не может быть эффективных об-
разовательных стандартов.  Од-
новременно разработка профес-
сиональных стандартов является 
способом консолидации отрасле-
вых работодателей для согласо-
вания собственных требований к  
работникам с учетом перспектив 
развития отрасли и международ-
ных трендов. 

При этом само наличие про-
фессиональных стандартов не 
может само по себе изменить к 
лучшему образовательные стан-
дарты. В этой связи необходимы 
четкие организационные, инсти-
туциональные и правовые меха-
низмы сотрудничества сферы 
профессионального образова-
ния и сферы труда, придающие 
этому сотрудничеству системный 
и устойчивый характер и конкре-
тизирующие действующие согла-
шения об участии работодателей 
и их роли в формировании со-
держания профессионального 
образования. Здесь необходимо 
еще раз подчеркнуть, что про-
фессиональные стандарты долж-
ны разрабатываться представи-
телями сферы труда согласно 
методике, позволяющей выявить 
необходимые для обеспечения 
эффективности определенного 
вида трудовой деятельности тру-
довые функции, упоминание ко-
торых может и не содержаться в 
действующих регулирующих до-
кументах.

В международном сообще-
стве уже существует 
целый ряд моделей про-

ектирования профессиональных 
стандартов и их использования 
для формирования квалифика-
ционных стандартов, содержа-
ния профессионального обра-
зования и содержания процедур 
признания квалификаций (при-
знание/валидация ранее полу-
ченного обучения, неформально-
го образования).  

Требования профстандартов 

лежат в основе квалификаций 
в следующих странах: Австрия, 
Бельгия (Валлония), Бельгия 
(Фландрия), Болгария, Дания, 
Эстония, Франция, Германия, 
Венгрия, Исландия, Ирландия, 
Италия, Латвия, Лихтенштейн, 
Литва, Мальта, Нидерланды, 
Польша, Португалия, Румыния, 
Словения, Испания, Швейцария, 
Турция, Великобритания.  

Одновременно наблюда-
ются различия с точки 
зрения формата и ин-

ституциональных процедур как 
разработки профессиональных 
стандартов, так и учета их требо-
ваний при формировании квали-
фикаций и образовательных про-
грамм. Так, в таких странах, как  
Ирландия, Финляндия, Норвегия, 
Швеция, не существует профес-
сиональных стандартов в той 
форме, как они существуют, на-
пример, в Великобритании или во 
Франции. Однако все квалифика-
ционные стандарты и образова-
тельные программы формируют-
ся совместно с работодателями в 
рамках четко структурированных 
процедур, ориентированных на 
определение результатов об-
учения, значимых для работо-
дателей, и, по сути, на основе 
использования метода функцио-
нального анализа.

Участие заинтересованных 
сторон (субъектов сферы труда) 
может варьироваться по степе-
ни институционализации. В ряде 
стран сформированы институ-
циональные структуры в форме 
постоянно действующих советов. 
Как правило, в таких структурах 
наблюдается пропорциональное 
представительство работников и 
работодателей (Великобритания, 
Нидерланды). В других странах 
соответствующие рабочие груп-
пы формируются по мере необ-
ходимости. 

Участие заинтересованных сто-
рон может также различаться 
по степени полномочий. В ряде 
стран заинтересованные сторо-
ны  имеют только консультатив-
ные полномочия, в других – рав-
ный голос при принятии решений 
в области квалификационных 
стандартов.

Подходы к разработке
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В таблице 1 обобщены такие 
различия по странам.

В разных странах профессио-
нальные стандарты различаются 
и по структуре, и по содержанию. 
В одних стандартах описаны тру-
довые функции и входящие в них 
действия в рамках конкретной 
профессии/области профессио-
нальной деятельности, в то время 
как другие включают дополни-
тельные описания компетенций 
или же только перечень требуе-
мых компетенций.

Помимо этого в некоторых 
странах стандарты содержат ин-
формацию об организационном 
контексте, в котором осущест-
вляется трудовая деятельность; 
в отдельных стандартах указыва-
ются необходимое оборудование 
и инструменты, которыми должен 
уметь пользоваться работник. 
Эти отличия обусловлены раз-
ным пониманием термина «ком-
петенция» и  принятым в стране 
макетом профессионального 
стандарта. Так, например, компе-
тенции в национальной системе 
квалификаций Великобритании 
и в национальных профессио-
нальных стандартах  отражают 
способность человека выполнять 
требуемые трудовые функции со-
гласно требованиям стандарта.  
Компетенции условно разделя-
ются на структурные элементы 
компетенций и  описываются в 
терминах знаний и умений, кото-
рые могут быть измерены. Этот 
подход иногда называют функ-
ционально-бихевиористским, по-
скольку компетенции выявляют-
ся в процессе функционального 
анализа, а освоение или неос-
воение компетенций зависит от 
того, насколько успешно они мо-
гут быть продемонстрированы.  

Во Франции компетенции трак-
туются как ресурсы, используе-
мые человеком для осуществле-
ния деятельности (например, для 
решения проблем) в конкретной 
трудовой ситуации. Компетенции 
имеют когнитивную, опытную и 
поведенческую составляющую 
и актуализируются в деятельно-
сти, осуществляемой в конкрет-
ном организационном контексте. 
Такой подход объединяет инди-

видуальное «измерение» компе-
тенции как принадлежности че-
ловека и ее организационное и 
контекстуальное измерение.

Методика, используемая во 
Франции при разработке про-
фессиональных стандартов, 
приводит к формулировке стан-
дартов с учетом  условий труда 
и организационных контекстов, 
в которых выполняется трудовая 
деятельность/трудовые задания.  
Схожие подходы используются в 
Бельгии (Валлония).

В Германии понятие «компе-
тенции действия» (Handlungs-
kompetenz) связано с поня-
тием профессии (Beruf), оно 
п р е д м е т н о - о р и е н т и р о в а н о 
и отражает способность че-
ловека действовать адекват-
но и социально ответственно. 
Аспекты Handlungskompetenz 
включают в себя: предметную/
профессиональную компетенцию 
(Fachkompetenz), личностную ком-
петенцию (Personalkom-petenz), 
методическую компетенцию 
(Methodenkompetenz) и соци-
альную компетенцию (Sozial-
kompetenz). Профессии объеди-
няются в области деятельности, 
с которыми связаны умения и 
знания,  и таким образом обеспе-
чивается связь различных аспек-
тов компетенции. При подобном  
холистическом понимании ком-
петенции знание трудовых про-
цессов (Arbeitsprozesswissen) 

становится важной частью про-
фессиональной компетенции, а 
отражение и анализ таких знаний 
становятся основой при разра-
ботке образовательных стандар-
тов.  

Подобные подходы использу-
ются в Швейцарии и Австрии, где 
системы ПОО реализуют немец-
кую модель.

Связь профессиональных стан-
дартов и квалификаций в раз-
ных странах обеспечивается по-
разному. Как указывалось выше, 
в ряде стран профессиональные 
стандарты разрабатываются ав-
тономно  и выполняют функцию 
классификации областей про-
фессиональной деятельности, 
с которыми могут соотноситься 
различные квалификации. Ти-
пичный пример таких стандартов 
наблюдается в Великобритании. 
Стандарты такого типа характер-
ны для систем профессиональ-
ного образования, относящихся 
к либеральному типу регулирова-
ния, где существуют различные 
структуры, имеющие полномочия 
реализовывать программы, при-
водящие к присуждению квали-
фикаций и аккредитованные на 
соответствие этим стандартам.

Другая группа включает в себя 
страны, где разработка профес-
сиональных стандартов интегри-
рована в процесс проектирования 
образовательных стандартов. При 
разработке каждой квалификации 

Степень участия Институциональное участие Формирование 
структур по мере 
необходимости

Консультативная 
функция

Австрия, Бельгия (Валло-
ния), Бельгия (Фландрия), 
Болгария, Финляндия,
Франция, Венгрия, Ир-
ландия, Латвия, Лих-
тенштейн, Португалия, 
Словения, Турция

Кипр
Чешская 
Республика
Греция
Польша
Словакия

Полноправное 
участие

Дания, Эстония, Герма-
ния, Исландия, Италия 
(на нац. уровне), Литва, 
Люксембург,
Мальта, Нидерланды,
Норвегия, Румыния, Испа-
ния, Швеция, Швейцария

Таблица 1. Степень участия социальных партнеров в разработке 
образовательных стандартов

Подходы к разработке
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на первом этапе разрабатывают-
ся профессиональные стандарты, 
которые служат основой для об-
разовательных стандартов и стан-
дартов оценки. Данная модель 
характерна для стран с государ-
ственной моделью регулирова-
ния профессионального образо- 
вания, к которой относится боль-
шинство стран континентальной 
Европы.

В третью группу входят стра-
ны, где реализуется смешанная 
модель. Во Франции и Бельгии, 
например, действует два типа 
профессиональных стандартов, 
а именно те, которые описывают 
трудовую деятельность, подле-
жащую выполнению держателем 

квалификации (стандарт деятель-
ности - référentiel d’activité), и те, 
которые разрабатываются и ис-
пользуются в сфере труда (стан-
дарты профессий - référentiel 
métier) и включены в официаль-
ный Перечень профессий и за-
нятий (Répertoire Opérationnel  
des Métiers et des Emplois). Ор-
ганы, присуждающие квалифи-
кации, отвечают за разработку  
стандартов деятельности («réfé-
rentiel d’activité»), соотносимых 
с одним или несколькими стан-
дартами профессий («référentiel 
métier»).

В таблице 2 приведены при-
меры стран, где используется 
интегрированный процесс раз-

работки профессиональных и 
образовательных стандартов в 
НПО, стран, где осуществляет-
ся переход к такой разработке, 
и стран, где такой подход не ис-
пользуется.

Ирландия и Великобритания не 
вписываются полностью ни в одну 
из вышеуказанных категорий. Ква-
лификационные стандарты там 
охватывают профессиональные 
стандарты и стандарты оценки 
без указаний на требования к об-
разованию и обучению, в то время 
как образовательные програм-
мы разрабатываются на основе  
квалификационных стандартов  
отдельными структурами, реали-
зующими программы обучения.

В заключение следует подчер-
кнуть, что в рамках любой модели  
необходимыми условиями явля-
ются четкие институциональные 
механизмы, обеспечивающие 
связь требований сферы труда 
и образовательных стандартов и 
программ и подкрепленные чет-
кой нормативно-правовой базой 
и обязательствами государства 
относительно их регулирования, 
а также  наличие обученных ка-
дров, обеспечивающих эффек-
тивное функционирование этих 
механизмов. 

Интегрированный подход Переход на 
интегрирован-

ный подход

Не используется

Австрия, Бельгия (Валлония), 
Болгария, Дания, Эстония, 
Франция, Германия, Венгрия,
Исландия, Латвия, Литва, 
Нидерланды, Португалия, 
Румыния, Словения, Испания, 
Швейцария

Италия
Люксембург
Турция
Польша

Кипр
Чешская 
Республика
Греция
Лихтенштейн
Мальта
Норвегия
Словакия

Таблица 2. Подходы к разработке профессиональных  
и образовательных стандартов в различных странах

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ, ПРОЦЕДУРЫ, ПРАВИЛА
В статье обобщены международные подходы к разработке профессиональных стандартов. 

Особое внимание уделено методике, способной обеспечить прозрачность профессиональных 
стандартов и диверсификацию их использования, а также классификации видов профессиональ-
ной деятельности как основы для проектирования профессиональных стандартов. Затронуты 
вопросы институционализации разработки профессиональных стандартов в рамках отрасле-
вого подхода.

В настоящее время в рам-
ках реализации Указа 
Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социаль-
ной политики» осуществляется 
разработка профессиональных 

стандартов по различным видам 
профессиональной деятельности.

Разработка профессиональных 
стандартов стала необходимо-
стью, поскольку они могут стать 
реальным механизмом повыше-
ния качества труда в различных 
областях профессиональной 

деятельности за счет того, что 
содержат сформулированные 
самим профессиональным сооб-
ществом требования к содержа-
нию труда в более широком кон-
тексте задач по формированию 
в стране инновационной эконо-
мики. Помимо этого профессио-

The article summarizes the international approaches to the development of professional standards. The 
particular attention is paid to the methodology that can ensure the transparency of professional standards 
and the diversification of their use. The article presents the classification of professional activity types as 
a basis for the design of professional standards. The authors consider the issues of the institutionalization 
of the development of professional standards in the industry approach. 

Подходы к разработке
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нальные стандарты являются ис-
точником системной информации 
для сферы профессионального и 
высшего образования и позволя-
ют повысить качество содержа-
ния образовательных стандартов 
и программ. 

Профессиональные стан-
дарты в области осу-
ществления научной 

деятельности разрабатываются 
с учетом уже сформированных 
международным профессиональ-
ным сообществом требований к 
кадрам, занимающимся научной 
деятельностью, что важно в кон-
тексте растущей глобализации 
и интернационализации научных 
исследований. 

Разработка профессиональных 
стандартов в области научной де-
ятельности (профессиональный 
стандарт научного работника) 
организована Центром изучения 
проблем профессионального 
образования, который выиграл 
соответствующий тендер Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты и является разработчи-
ком современной методики про-
ектирования профессиональных 
стандартов. (Ознакомиться с 
предлагаемым проектом про-
фессионального стандарта на-
учного работника можно на сайте 
Центра по адресу: http://cvets.ru/
anketa2.html)

Центральным понятием при 
разработке профессиональных 
стандартов, как и рамки квали-
фикаций, являются результаты 
обучения, понимаемые как до-
стижения, целостное освоение 
знаний, умений, отношений, спо-
собов действия и моделей пове-
дения, необходимых для выпол-
нения трудовой деятельности, 
структурированной по трудовым 
функциям. Эти результаты опре-
деляются в сфере труда.

В международной практике 
разработка профессиональных 
стандартов как основы для об-
разовательных стандартов и про-
грамм чаще всего регулируется 
государством, а осуществляет-
ся субъектами сферы труда. В 
нашей стране ответственность 
за координацию деятельности 
в области разработки профес-

сиональных стандартов и за их 
регистрацию взяло на себя Ми-
нистерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

При разработке профессио-
нальных стандартов важно ис-
пользовать стройную методи-
ку, позволяющую отраслевым 
субъектам сферы труда четко и 
системно озвучить свои требо-
вания. Такой методикой является 
так называемый в международ-
ной практике функциональный 
анализ, который по сути являет-
ся описанием трудовых функций, 
что и заложено в макете профес-
сиональных стандартов, утверж-
денных Минтруда. 

Как показывает опыт авторов 
в области совместного с ра-
ботодателями проектирования 
профессиональных стандартов, 
работодателям требуется прой-
ти достаточно долгий и трудный 
путь, чтобы освоить метод си-
стемного описания собственных 
требований. Однако, освоив его, 
они начинают успешно выявлять 
нестыковки в собственной рабо-
те и вносят соответствующие из-
менения в организацию и содер-
жание труда своих работников, 
что важно и с точки зрения под-
готовки будущих кадров. 

Важно подчеркнуть, что при 
формировании профессиональ-
ных стандартов на основе систем-
ного анализа трудовых функций в 
рамках указанной выше методи-
ки необходим учет опыта пере-
довых предприятий и компаний, 
а также передовых международ-
ных тенденций развития конкрет-
ной области профессиональной 
деятельности. Учет международ-
ных трендов необходим в кон-
тексте растущей экономической 
интеграции, являющейся произ-
водным от глобализации.

Именно интегрирование всех 
этих требований и позволяет 
сформировать профстандарт, 
который будет действовать в те-
чение хотя бы нескольких лет 
(средний горизонт должен со-
ставлять не менее 5 лет), что де-
лает его пригодным для исполь-
зования в качестве основы для 
проектирования образователь-
ных стандартов и программ. 

Здесь важно подчеркнуть и еще 
один принципиальный момент, 
а именно классификацию видов 
профессиональной деятельно-
сти, в рамках которых должна 
происходить разработка профес-
сиональных стандартов. Виды 
профессиональной деятельности 
не совпадают с Международной 
стандартной классификацией 
занятий (МСКЗ/ISCO), которая 
носит чисто статистический ха-
рактер, и классификациями об-
ластей экономической деятель-
ности, которые есть в каждой 
стране.

Классификация видов 
профессиональной де-
ятельности имеет более 

укрупненный характер, соответ-
ствующий характеру экономики и 
рынка труда конкретной страны. 
Приведем в качестве примера 
классификаторы рынка труда, 
используемые для разработки 
профессиональных стандартов 
и квалификационных профилей 
в Великобритании и Испании. В 
этих классификаторах, как это 
будет показано ниже, области 
профессиональной деятельности 
не равны видам экономической 
деятельности или секторам.  Эти 
области вычленяются исходя из 
необходимости увязать требова-
ния к работникам с результатами 
образования и обучения и квали-
фикациями, и их количество со-
ответствует реальной сегмента-
ции рынка труда в стране. Более 
того, эти классификаторы не ду-
блируют МСКЗ/ISCO, поскольку, 
как уже указывалось выше, пре-
следуют иные цели.  

Другими словами, классифи-
кация, используемая при раз-
работке профессиональных 
стандартов, представляет собой 
условный конструкт, структури-
рующий разработку професси-
ональных стандартов, которые 
лежат в основе формирования 
квалификаций. 

В Испании, к примеру,  выделя-
ется свыше 25 областей профес-
сиональной деятельности, кото-
рые получили название «семьи 
профессий». Они объединяют 
более 140 профессий. В Вели-
кобритании профессиональные 

Подходы к разработке
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стандарты разнесены по 14 кате-
гориям, объединяющим свыше 50 
укрупненных областей профес-
сиональной деятельности (сей-
час практически все профессио-
нальные стандарты обновляются, 
возможно, в будущем количество  
областей увеличится). 

Каждая из этих областей  
описана в виде  переч-
ня трудовых функций, 

подлежащих  выполнению (т.е. 
в наших терминах - единиц про-
фессионального стандарта), с 
указанием уровня квалификации  
и раздела (suite), к которому она 
относится. Для каждой функции 
приводится ссылка на классифи-
катор ISCO.

Следует отметить, что использу-
емый в международной практике 
термин occupation (профессия, 
дело) у нас переводится и как 
профессия, и как занятие. Далее, 
как показывает проведенный 
анализ, в классификаторах  сфе-
ры труда экономически развитых 
стран нет такого разделения, как 
у нас, на профессии рабочих и 
должности служащих. Другими 
словами, почему слесарь – это 
профессия, а врач – должность?

Таким образом, в зарубежных 
классификаторах професси-
ональных стандартов вид про-
фессиональной деятельности 
описывается с точки зрения тре-
бований к  выполнению функций, 
установленных работодателями. 
Далее функции, относящиеся к 
одному разделу (suite)  и одному 
уровню квалификации, группиру-
ются для формирования требова-
ний к квалификациям и програм-
мам обучения в определенной 
области профессиональной дея-
тельности. 

Следовательно, профессио-
нальные стандарты сгруппиро-
ваны не по иерархическому, а 
по функциональному  принципу. 
При этом отдельные единицы 
профессиональных стандартов в 
смежных видах трудовой деятель-
ности – таких, как менеджмент 
или информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ), будут 
общими для разных видов про-
фессиональной деятельности. 

Исходя из этого, становится 

очевидным, что в нашей стра-
не для разработки профессио-
нальных стандартов необходимо 
сформировать единый Обще-
российский справочник/класси-
фикатор профессий и квалифи-
каций, разработанный на основе 
принципов, позволяющих увязать 
требования к работникам с укруп-
ненными направлениями про-
грамм образования и обучения и 
уровнями квалификации. Иначе 
говоря, на основе видов профес-
сиональной деятельности мож-
но будет переструктурировать и 
обновить перечень направлений 
подготовки для всех уровней про-
фессионального образования. 

Ниже приведен пример класси-
фикатора областей профессио-
нальной деятельности, действую-
щий в Великобритании. (Каждая 
категория содержит указание на 
входящие в нее укрупненные виды 
профессиональной деятельности 
и общее количество единиц про-
фессионального стандарта для 
каждой области. Для каждой из 
последних перечислены единицы 
профессионального стандарта с 
указанием раздела, к которому 
они относятся. Названия профес-
сий не приводятся). 

Сельское хозяйство, огород-
ничество, садоводство и жи-
вотноводство

Сельское хозяйство (135). 
Садоводство/огородничество и 

лесное хозяйство (291) 
Животноводство и ветеринария 

(237) 
Сохранение окружающей сре-

ды (115) 
Бизнес, администрирование 

и право 
Бухучет и финансы (372) 
Администрирование (197) 
Бизнес-менеджмент (493) 
Маркетинг и продажи (61) 
Право и юридические услуги 

(102) 
ИКТ 
Профессиональный пользова-

тель ИТ  
Профессионал в сфере ИТ
Работники центров обслужива-

ния
Телекоммуникации
Пользователи ИКТ (для перено-

са в другие области)

Искусство, СМИ и издатель-
ская деятельность 

Исполнительское искусство 
(168) 

Ремесла, дизайн, творческая 
деятельность (352) 

СМИ и коммуникация (525) 
Издательская деятельность и 

информационные услуги (364) 
Здравоохранение, комму-

нальные услуги 
Медицина и стоматология (64) 
Сестринское дело и занятия, 

связанные с медициной (399) 
Здравоохранение и социальная 

работа (1380) 
Коммунальные услуги (1019) 
Развитие детей (259) 
Науки и математика 
Науки (91) 
Математика и статистика (54) 
Инженерное дело/машино-

строение и промышленные 
технологии 

Инженерное дело/машиностро-
ение (1943) 

Промышленные технологии 
(1956) 

Транспорт (459) 
Строительство, планирование 
Архитектура (207) 
Строительство (1335) 
Городское, сельское и регио-

нальное планирование (210) 
Розничная торговля и ком-

мерческие предприятия 
Розничная и оптовая торговля 

(510) 
Складские операции и дистри-

буция (445) 
Сервисные предприятия (412) 
Гостеприимство и питание (34) 
Досуг, путешествия и туризм
Обслуживание клиентов 
Менеджмент и лидерство 
Азартные игры 
Лицензированная розничная 

торговля спиртными напитками 
Услуги в области путешествий и 

туризма 
Организация мероприятий 
Подготовка и приготовление 

продукции питания
Обслуживание (подача еды и 

напитков) 
Домашнее хозяйство 
Услуги фронт-офиса 
Охрана труда и здоровья 
Безопасность продукции пита-

ния 
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История, философия, теоло-
гия 

История (26) 
Археология и смежные науки 

(84) 
Философия (26) 
Теология и науки о религии (26)
 Социальные науки 
География (26) 
Социология и социальная поли-

тика (85) 
Политология (39) 
Экономика (31) 
Антропология (24) 
Языки, литература и культура 
Языки, литература и культура 

Британских островов (74) 
Другие языки, литература и 

культура (59) 
Лингвистика (24) 
Образование и обучение 
Преподавание и чтение лекций 

(38) 
Поддержка обучающихся (264) 
Подготовка к жизни и трудо-

вой деятельности 
Основы для обучения и жизни 

(37) 
Подготовка к трудовой деятель-

ности (50) 
Как уже указывалось выше, 

профессиональные стандарты 
формируются из описания от-
дельных трудовых функций, каж-
дая из которых условно подраз-
делена на действия, подлежащие 
выполнению в рамках данной 
функции, а также необходимые 
для этого знания и умения. Более 
того, возможны дополнительные 
параметры описания (для более 
низких уровней квалификации – 
предметы  и средства труда, для 
более высоких – модели поведе-
ния), решения о которых прини-
мают сами разработчики.

Структура профессиональ-
ных стандартов также призвана 
определить трудовые функции, 
которые должны сформировать 
результаты обучения для обя-
зательных образовательных 
программ профессионального 
образования и для программ до-
полнительного профессиональ-
ного образования, в рамках ко-
торого происходит расширение 
квалификации по горизонтали, 
освоение дополнительных специ-
ализаций, что неизбежно  проис-

ходит в трудовой жизни в рамках 
процесса, который у нас принято 
называть повышением квалифи-
кации и который по сути дела не 
приводит в повышению квалифи-
кационного уровня. 

Таким образом, освоение соот-
ветствующего набора трудовых 
функций профессионального 
стандарта приводит к получению 
квалификации определенного 
уровня или к расширению объе-
ма квалификации, что позволяет 
сформировать четкую типологию 
квалификационных сертифика-
тов и определить содержание 
оценочных заданий для системы 
сертификации квалификаций.

Таким образом, можно предпо-
ложить следующую типологию 
квалификационных сертифика-
тов:

• основные квалификацион-
ные сертификаты, присуждаемые 
после прохождения процедур 
подтверждения наличия компе-
тенций, соответствующих уста-
новленному квалификационному 
уровню и приобретенных как в 
результате освоения программ 
формального образования,  так и  
компетенций, подтверждающих  
освоение  более высокого уровня 
квалификации в процессе  трудо-
вой деятельности,

• квалификационные сертифи-
каты ДПО, подтверждающие рас-
ширение объема квалификации 
по горизонтали в процессе обу-
чения или трудовой деятельности  
за счет освоения  дополнитель-
ных компетенций, не приводящих 
к  повышению квалификационно-
го уровня.

Следует отметить, что в тех 
странах, где ориентация на ре-
зультаты обучения имеет долгую 
традицию (Великобритания, Гер-
мания, Ирландия), существует 
более или менее прямая корреля-
ция между профессиональными 
квалификациями и дипломами и 
сертификатами профессиональ-
ного образования.

Важно подчеркнуть, что разра-
ботка профессиональных стан-
дартов предполагает ориентацию 
на отраслевой принцип.

Как показывает международ-
ный опыт, отраслевой подход 

институционально представлен 
различными отраслевыми орга-
низациями, которые часто носят 
название отраслевых советов по 
умениям. В этом контексте ис-
пользование термина «умения» 
носит условный характер и, по 
сути, означает квалификации.

Отраслевые структуры фор-
мируются отраслевыми работо-
дателями (ассоциациями/объ-
единениями) для координации 
спроса и предложения умений и 
квалификаций рабочей силы в 
интересах повышения эффек-
тивности и производительности 
предприятий определенной от-
расли.  

Модель деятельности таких 
структур реализует рыночный 
механизм, интегрирующий де-
централизованную ответствен-
ность работодателей на местах, 
с одной стороны, и их консоли-
дированную ответственность за 
развитие и повышение конкурен-
тоспособности в конкретном сек-
торе на национальном уровне, с 
другой. 

Миссия отраслевых структур 
состоит в содействии достиже-
нию оптимального соотношения 
спроса и предложения умений на 
рынке труда и обеспечению ро-
ста инвестиций работодателей в 
профессиональное образование 
и обучение с целью повышения  
производительности и эффектив-
ности как государственного, так и 
частного сектора экономики.

Ярким примером институцио-
нального отраслевого подхода к 
разработке профессиональных 
стандартов является Великобри-
тания.

До 2008 г. в стране координа-
ция деятельности отраслевых 
советов была в введении Агент-
ства по развитию отраслевых 
квалификаций, которое отвечало 
за финансирование, оказание 
поддержки отраслевым советам 
и мониторинг их деятельности, а 
также за руководство деятельно-
стью отраслей, не имеющих от-
раслевых советов. 

Затем в процессе реструкту-
ризации были сформированы 
Комиссия Великобритании по во-
просам занятости и умений (UK 
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Commission for Employment and 
Skills - UKCES) и Альянс отрас-
левых советов (Alliance of Sector 
Skills Councils). 

Альянс призван обеспечить:
• продвижение целей и задач 

отраслевых советов на всей тер-
ритории Великобритании,

• координацию стратегии раз-
вития умений, реализуемой раз-
личными заинтересованными 
сторонами,

• укрепление потенциала от-
раслевых советов.

Комиссия Великобритании по 
вопросам занятости и умений 
является вневедомственной го-
сударственной организацией, 
обеспечивающей стратегическое 
руководство в области развития 
умения и занятости. Организация 
реализует принципы социального 
партнерства в интересах пред-
приятий, профсоюзов и регионов.

Стратегические задачи на 
2012/13 гг. предусматривают: 

• предоставление надежных 
данных о рынке труда, 

• сотрудничество с отраслями 
для поиска оптимальных реше-
ний по повышению инвестиций 
работодателей в развитие уме-
ний и повышение ответственно-
сти работодателей за развитие 
умений работников,

• содействие созданию рабо-
чих мест (прежде всего для мо-
лодежи), экономическому росту и 
развитию конкурентоспособной 
базы умений. 

Бюджет Комиссии за 2011-2012 
годы составил £ 63,5 миллиона.

Отраслевые советы по умениям 
в Великобритании занимаются:

• анализом и описанием отрас-
ли в формате «карты отрасли» 
(входящие в отрасль субъекты, 
профессии, тенденции развития, 
включая новые технологии, тре-
бования к численности и квали-
фикациям работников, а также 
возможности получения и про-
должения образования и обуче-
ния и карьерного роста),

• анализом требований к уме-

ниям и перспективной потребно-
сти в умениях,

• разработкой предложений по 
введению новых технологий и за-
конодательства,

• вовлечением работодателей,
• разработкой и обновлением 

национальных профессиональ-
ных стандартов,

• утверждением квалифика-
ций.

Для получения права разраба-
тывать профессиональные стан-
дарты организация (отраслевой 
совет) должна отвечать следую-
щим требованиям:

• финансовая устойчивость и 
наличие множественных источни-
ков финансирования,

• знание ситуации в отрасли, 
наличие поддержки со стороны 
работодателей,

• осуществление на системной 
основе сбора информации, необ-
ходимой для выявления потреб-
ности в новых профессиональ-
ных стандартах и обновлении 
старых стандартов,

• способность разработать 
четкую и понятную структуру 
стандарта,

•  наличие взаимодействия с 
пользователями стандарта и дру-
гими заинтересованными группа-
ми в стране,

• обеспечение открытого до-
ступа к профессиональным стан-
дартам,

• обеспечение мониторинга 
использования стандарта.

Все  разрабатываемые отрас-
левыми советами национальные 
профессиональные стандарты 
подлежат оценке по следующим 
критериям:

• обоснованность разработки 
(отсутствие дублирования стан-
дартов),

• наличие процедуры получе-
ния обратной связи относительно 
профессиональных стандартов,

• проведение исследований 
для обеспечения соответствия 
стандартов современным требо-
ваниям,

• описание в стандартах в из-
меряемых терминах деятельности 
в профессиональной области с 
точки зрения того, что должен де-
лать, знать и понимать работник,

• применимость стандартов 
для широкого круга потребите-
лей, понятный язык описания и 
четкая структура.

В настоящее время в Велико-
британии насчитывается 21 от-
раслевой совет. Все отраслевые 
советы лицензируются прави-
тельством Великобритании (Ко-
миссией по занятости и умениям).

Недавно правительство Велико-
британии обязало советы также 
заниматься разработкой новых 
типов квалификаций/дипломов в 
рамках реформы существующей 
системы квалификаций, вклю-
чая решение вопросов дефицита 
умений для реализации политики 
в области иммиграции.

Процедура разработки про-
фессиональных стандартов за-
нимает от полутора до двух лет, а 
обновление от 12 до 18 месяцев.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье рассматриваются методологические и методические вопросы разработки и внедре-
ния профессиональных стандартов в области образования и науки: необходимость и возмож-
ность стандартизации педагогической и научно-исследовательской деятельности, назначение 
профессиональных стандартов, подходы и проблемные точки их разработки. 

По меткому выражению 
Германа Эббингауза, 
психология имеет длин-

ное прошлое, но краткую исто-
рию, потому что включает в себя 
тысячелетия житейского опыта, 
столетия философии и только 
десятилетия экспериментальной 
науки. Этот афоризм с полным 
правом можно отнести и к про-
фессиональным стандартам.

В середине XX века в нашей 

стране были созданы квалифика-
ционные справочники. Единицей 
описания в них стала должность 
(для рабочих – профессия). Ква-
лификационные характеристики 
должностей в области образова-
ния были обновлены в 2010–2011 
гг., однако идеология их разра-
ботки осталась прежней: спра-
вочники ограничиваются слабо 
структурированным, фрагмен-
тарным описанием должностных 

обязанностей, знаний, требова-
ний к образованию и стажу ра-
боты. Они не содержат перечня 
трудовых функций, выполнение 
которых обеспечивает достиже-
ние цели профессиональной дея-
тельности. Как показывает прак-
тика, даже узнать должность по 
ее описанию не всегда удается. 
Это затрудняет использование 
квалификационных характери-
стик должностей для решения 

The article presents the methodological issues of the development and implementation of professional 
standards in education and science: the need and the possibility to standardize of pedagogical and research 
activity, the destination of professional standards, approaches and problems of their development. 
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задач управления персоналом, 
разработки и обновления обра-
зовательных программ, обеспе-
чивающих подготовку и повыше-
ние квалификации кадров.

Профессиональные стандар-
ты – документы нового типа, си-
стемно представляющие актуаль-
ную информацию о требованиях 
к квалификациям, необходимым 
для выполнения тех или иных ви-
дов трудовой деятельности.

Профессиональные стан-
дарты (ПС) начали раз-
рабатываться в России  

в середине 1990-х гг. Инициа-
торами их создания выступи-
ли представители бизнес-со-
общества. В рамках реализации  
Соглашения о взаимодействии 
между Минобрнауки России и 
Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей 
(РСПП) разработанные и ут-
вержденные профессиональные 
стандарты было рекомендовано 
использовать при создании со-
ответствующих государственных 
образовательных стандартов и 
профессиональных образова-
тельных программ. 

С учетом значительной доли го-
сударственных структур и орга-
низаций с государственным уча-
стием в российской экономике в 
2012 году принято политическое 
решение об активном вхождении 
государства в процесс развития 
национальной системы квалифи-
каций. 

Сегодня создание професси-
ональных стандартов координи-
рует Минтруда России. Проекты 
стандартов могут разрабатывать-
ся объединениями работодате-
лей, работодателями, профес-
сиональными сообществами, 
саморегулируемыми организаци-
ями и иными некоммерческими 
организациями с участием обра-
зовательных организаций про-
фессионального образования  
и других заинтересованных  
организаций. Методика разра-
ботки профессиональных стан-
дартов предусматривает их ши-
рокое публичное обсуждение. 
Таким образом, на смену обще-
ственному формату разработки 
профессиональных стандартов 

пришел государственно-обще-
ственный.

С момента возникновения идеи 
профессиональных стандартов 
педагогической деятельности 
возникает и вопрос: можно ли и 
нужно ли разрабатывать такой 
стандарт или педагогическая 
деятельность принципиально 
нестандартизируема в силу ее 
творческого, личностного и т.д. 
характера? С полным правом та-
кой вопрос можно отнести и к на-
учной деятельности.

Прежде всего отметим: стан-
дартизация может быть «жест-
кой» и «мягкой», «рамочной». 
Жесткими являются стандарты 
на болты, гайки, использование 
газового оборудования, маши-
ны землеройные, холодильные 
и проч. Их несоблюдение пре-
следуется по закону. Профес-
сиональные стандарты – реко-
мендательные документы (можно 
сказать, документы рекоменда-
тельного характера). На них, как 
и на образовательные стандарты, 
не распространяется действие 
закона «О техническом регули-
ровании» (Федеральный закон 
от 27 декабря 2002 года N 184-
ФЗ «О техническом регулирова-
нии»). «Мягкая» стандартизация 
выступает как средство органи-
зации деятельности, направлена 
на обеспечение ее качества и 
эффективности. Это и есть на-
значение профессиональных 
стандартов, в том числе в обла-
сти образования и научной дея-
тельности, сформулированное в 
общем виде. 

Профессиональные стандарты 
описывают трудовые функции, 
связанные общей задачей (в на-
шем случае задачей реализации 
образовательных программ раз-
личного уровня и направленно-
сти, психолого-педагогического 
обеспечения образовательного 
процесса, научного исследова-
ния и т.д.), но не стандартизируют 
требования к личности педагога, 
психолога образования или науч-
ного работника.

Любая деятельность, сколь бы 
творческой она ни была, имеет 
цели (задачи), структуру, методы, 
осуществляется в определенных 

условиях, требует определен-
ных умений и знаний. Научная и 
педагогическая деятельность не 
является исключением, а значит, 
может быть описана в профес-
сиональных стандартах. Вопрос 
заключается в формате и языке 
описания.

Существующая динамич-
ность квалификацион-
ной структуры делает 

более эффективной разработку 
профессиональных стандартов 
именно как стандартов профес-
сиональной деятельности, а не 
стандартов должностей. В таких 
стандартах должны быть пере-
числены и описаны все трудовые 
функции, совокупное выполне-
ние которых обеспечивает дости-
жение целей профессиональной 
деятельности. Это позволит ра-
ционально распределить выпол-
нение трудовых функций между 
сотрудниками, а также организо-
вать их взаимодействие в рамках 
технологического (бизнес-) про-
цесса с учетом подготовки, опыта, 
индивидуальных особенностей. 
Таким образом, должностные 
обязанности того или иного спе-
циалиста будут «набираться» из 
трудовых функций, описанных в 
одном или нескольких професси-
ональных стандартах. Например, 
при формировании должностных 
обязанностей профессора или 
доцента, скорее всего, придется 
обратиться к профессиональным 
стандартам педагогической и 
научной (научно-исследователь-
ской) деятельности, поскольку 
преподаватели высшей школы 
традиционно занимаются как пе-
дагогической деятельностью, так 
и исследованием, и качественное 
преподавание в вузе сегодня не-
мыслимо без исследовательской 
деятельности. Вывод: должности 
профессорско-преподаватель-
ского состава должны быть ука-
заны среди возможных наимено-
ваний должностей работников, 
выполняющих научно-исследова-
тельскую деятельность разного 
уровня квалификации. 

Системное, а значит, полное 
описание трудовых функций про-
фессиональной деятельности не-
обходимо и для решения задач 
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подготовки кадров: определения 
перечня основных и дополни-
тельных образовательных про-
грамм, разработки их содержа-
ния, организационных моделей 
непрерывного профессиональ-
ного образования.

Профессиональный стан-
дарт, разрабатываемый 
в соответствии с маке-

том, утвержденным Минтруда 
России, должен не только содер-
жать перечень трудовых функций 
технологического или бизнес-
процесса, но и определять уро-
вень (подуровень) квалификации. 
Это позволит использовать его 
для определения минимально не-
обходимого уровня образования 
при разработке стимулирующих 
систем оплаты труда (заключе-
нии «эффективного контракта»), 
планировании и стимулировании 
профессионального развития и 
карьерного роста. 

Как показывает анализ теорети-
ческих подходов, мировой и оте- 
чественной практики создания 
профессиональных стандартов, 
для эффективного решения пе-
речисленных задач разработку 
профессионального стандарта 
необходимо начинать с опреде-
ления основной цели вида про-
фессиональной деятельности. 
Далее необходимо проанализи-
ровать деятельность, выделить и 
описать все трудовые функции, 
совокупное выполнение кото-
рых обеспечит достижение этой 
цели. Для удобства восприятия и 
применения профессионального 
стандарта предложено исполь-
зовать последовательную деком-
позицию: вид профессиональной 
деятельности состоит из несколь-
ких обобщенных трудовых функ-
ций, каждая из которых включает  
несколько трудовых функций. 
Описание каждой трудовой 
функции осуществляется путем 
указания на действия, ее состав-
ляющие, необходимые умения  
и знания. В макете есть под-
сказка: признаком обобщенной 
трудовой функции является ее  
относительная автономность, 
вплоть до потенциальной воз-
можности выделения в отдельную 
должность. 

Методика проста, однако ре-
ализовать ее могут только экс-
перты, хорошо знающие опи-
сываемую профессиональную 
деятельность (в идеале – успеш-
ные в данном виде деятельности) 
и имеющие достаточно высокий 
уровень квалификации. Дело в 
том, что основания декомпозиции 
исходно не заданы. Их определя-
ют сами эксперты, ориентируясь 
на объективную структуру про-
фессиональной деятельности, на 
сложившееся в отрасли разде-
ление труда, учитывая удобство 
использования перечня трудовых 
функций для решения широко-
го круга задач в сфере труда и 
в сфере образования. В про-
цессе анализа должна действо-
вать установка на определение 
востребованных современным 
образованием и научной дея-
тельностью, но не инстуциона-
лизированных как должности 
обобщенных трудовых функций, 
обоснованную модернизацию 
существующего перечня долж-
ностей.

Таким образом, для формиро-
вания системы профессиональ-
ных стандартов уже созданы не-
обходимые научно-методические 
и организационные инструменты, 
стадия разработки профессио-
нальных стандартов перевалила 
за экватор. Все проекты раз-
мещены для общественного об-
суждения в открытом доступе в  
сети Интернет. Однако пока 
остаются без официальных от-
ветов вопросы внедрения про-
фессиональных стандартов, что  
вызывает некоторую напряжен-
ность в профессиональном со-
обществе.

Возникают опасения, 
что в процессе приме-
нения требования про-

фессиональных стандартов 
станут требованиями к каждому 
из работников, а также и к вы-
пускникам организаций про-
фессионального образования. 
Одной информационной работы 
в данном случае недостаточно. 
Необходим официальный доку-
мент, разъясняющий механизмы 
применения профессиональных 
стандартов в сфере управления 

персоналом и в сфере обра- 
зования. 

В дополнительном рассмотре-
нии нуждается вопрос использо-
вания профессиональных стан-
дартов при оценке квалификации 
и допуске к профессиональной 
деятельности работников обра-
зования. В данном случае нельзя 
допустить смешения процедур 
сертификации на соответствие 
профессиональному стандар-
ту и аттестации на соответствие 
должности, и в то же время важ-
но предусмотреть возможность  
«перезачета» результатов  
сертификации в процедуре атте-
стации.

Новым законом «Об об-
разовании в Российской 
Федерации» предус-

мотрена разработка программ 
профессионального обучения 
и дополнительных професси-
ональных программ с учетом 
профессиональных стандартов. 
Положение о применении про-
фессиональных стандартов при 
формировании основных об-
разовательных программ про-
фессионального образования 
отсутствует. Их использование 
предусмотрено исключительно 
на этапе разработки ФГОС. Это 
ограничивает возможности си-
стемы профессионального об-
разования гибко реагировать на 
потребности развивающегося 
рынка труда. 

Гораздо рациональнее подход, 
при котором появление профес-
сиональных стандартов делает 
Федеральные государственные 
образовательные стандарты бо-
лее рамочными, предусматривает 
их разработку по направлениям 
подготовки не только для высше-
го образования, но и для среднего 
профессионального, сокращая 
тем самым количество образова-
тельных стандартов. Источника-
ми разработки образовательной 
программы при этом являются 
не только ФГОС, но и профес-
сиональные стандарты, а также 
утвержденные Минтруда России 
«Уровни квалификации в целях 
разработки проектов профес-
сиональных стандартов». Феде-
ральные государственные обра-
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОФСТАНДАРТОВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Авторами описаны основные этапы создания профессионального стандарта педагогической 
деятельности в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образо-
вании, дополнительном образовании. Обозначены ключевые проблемы, возникающие перед раз-
работчиками, и предложены варианты их решения. Приведены вопросы, актуальные для обсуж-
дения и последующего совершенствования профессионального стандарта.

Российское образова-
ние переживает период 
перманентного рефор-

мирования. Системная модерни-
зация коснулась методологии, 
инфраструктуры, особенностей 
управления и финансирования, 
типологии и содержания образо-
вательных программ, характера 
образовательного процесса. Из-
менение вектора развития об-
разования, превращение его в 
открытую систему, призванную 
обеспечить «обучение длиною в 
жизнь», сопровождается расши-
рением числа участников и стейк-
холдеров образовательного про-
цесса, повышением требований к 
его качеству.

Успех реформ в профессио-
нальном образовании напрямую 
связывается с обновлением пре-
подавательского корпуса. Пред-
лагаются как радикальные, рево-
люционные меры – масштабное 
обновление преподавательско-
го состава за счет привлечения 
людей из бизнеса (успешных 
практиков), так и эволюционные 

– работа с ценностно-мотиваци-
онными установками преподава-
телей, введение эффективного 
контракта, обновление программ, 
форм и методов повышения ква-
лификации. 

В течение последних лет актив-
но обсуждается компетентност-
ная модель современного препо-
давателя. Актуализация данной 
проблемы по времени совпала 
с начавшейся модернизацией 
национальной системы квали-
фикаций, частью которой стала 
разработка профессиональных 
стандартов. 

Среди приоритетов, опреде-
ленных Министерством труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации, – профессиональ-
ный стандарт педагогической де-
ятельности в профессиональном 
образовании, дополнительном 
профессиональном образовании, 
дополнительном образовании, 
ответственной организацией-раз-
работчиком которого является 
Федеральный институт развития  
образования.

Появление такого профессио-
нального стандарта значительно 
расширяет возможности управ-
ления качеством подготовки  
педагогических кадров для раз-
личных уровней образования 
и типов образовательных про-
грамм. Этот документ в бли-
жайшей перспективе если не 
заменит привычные, но уже не от-
вечающие современным задачам 
квалификационные справочники, 
то по крайней мере восполнит их 
дефициты в части характеристи-
ки квалификации. 

Несмотря на относительную 
новизну поставленной перед раз-
работчиками задачи, существует 
ряд документов, которые отража-
ют методологию стандартизации 
профессиональной деятельности 
и алгоритм создания конкретных 
профессиональных стандартов: 
модель (макет) профессиональ-
ного стандарта, порядок разра-
ботки и применения професси-
ональных стандартов, методика 
разработки, программы подго-
товки экспертов-разработчиков.

зовательные стандарты в полном 
соответствии с законом «Об  
образовании в Российской Фе-
дерации» фиксируют требования  
к результатам образования, 
структуре образовательной про-
граммы и условиям ее реали- 
зации. 

Профессиональные стандар-
ты позволяют строить образова-
тельную программу, направлен-
ную на получение квалификации, 

востребованной на рынке труда, 
и вместе с уровнями квалифика-
ции задают ориентиры для опре-
деления общих компетенций вы-
пускников. 

Таким образом, профстандар-
ты разрабатываются как инстру-
менты повышения качества и эф-
фективности профессиональной 
деятельности (в нашем случае 
деятельности в сфере образо-
вания и науки), но для того что-

бы они заработали, необходима 
продуманная система меропри-
ятий по внедрению: подготовка 
руководителей и специалистов 
кадровых служб, разработчиков 
образовательных стандартов и 
программ, обсуждение нюансов 
использования стандартов в про-
фессиональном сообществе, 
разработка методических доку-
ментов, организация массового 
повышения квалификации.

The authors consider the basic stages of the development of the professional standard for pedagogical 
activity in professional education, advanced education and vocational education and training. The article 
gives the key problems that may have the developers and ways of their solution. The article presents the 
issues relevant for discussion and subsequent improvement of the professional standard.
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На основе этих материалов уже 
разработаны и прошли эксперти-
зу более сотни профессиональ-
ных стандартов, подготовленных 
крупными объединениями ра-
ботодателей и промышленными 
компаниями. Однако и оформив-
шаяся методологическая база, 
и имеющийся опыт подготовки 
профессиональных стандартов, 
и квалификация экспертов не оз-
начают отсутствие затруднений 
разработки и обсуждения доку-
мента. 

На наиболее принципиальных 
проблемах, как и на выбранных 
вариантах их решения остано-
вимся подробнее.

Формирование содер-
жания профессио-
нального стандарта 

начинается с определения его 
наименования. Собственно, этот 
шаг был сделан еще до объяв-
ления конкурсов на разработку 
профессиональных стандартов. 
В числе первоочередных Мини-
стерством образования и науки 
Российской Федерации заявлены 
следующие профессиональные 
стандарты:

1) руководитель образователь-
ной организации (управление в 
сфере образования);

2) педагог (педагогическая дея-
тельность в дошкольном, началь-
ном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель);

3) преподаватель (педагогиче-
ская деятельность в професси-
ональном образовании, допол-
нительном профессиональном 
образовании, дополнительном 
образовании);

4) специалист в области воспи-
тания (деятельность по социаль-
но-педагогическому сопровожде-
нию обучающихся);

5) специалист в области пе-
дагогической психологии (дея-
тельность по психолого-педа-
гогическому сопровождению 
обучающихся);

6) руководитель научной орга-
низации (управление научными 
исследованиями);

7) научный работник (научная 
(научно-исследовательская) дея-
тельность).

Уже из приведенных названий 
понятно, насколько запланиро-
ванные к разработке професси-
ональные стандарты разнятся по 
объему. Первые три, в том чис-
ле педагогическая деятельность  
в профессиональном об-
разовании, дополнительном  
профессиональном образова-
нии, дополнительном образова-
нии, охватывают не вид, а целые 
области профессиональной дея-
тельности. 

Такая ситуация создает свое-
образную «зону амбивалент-
ности». С одной стороны, 
утвержденный макет професси-
онального стандарта нацеливает 
на его разработку по видам про-
фессиональной деятельности, а 
не по областям. Предполагается, 
что номенклатура профессио-
нальных стандартов соответству-
ет номенклатуре видов профес-
сиональной деятельности. 

В нашем случае это не так. В ре-
зультате разработанный профес-
сиональный стандарт, во-первых, 
может, оказаться громоздким, 
неудобным в применении, во-
вторых, не позволит в полной 
мере учесть специфику интегри-
рованных в нем нескольких обла-
дающих достаточным своеобра-
зием видов деятельности. 

С другой стороны, при отсут-
ствии отраслевой рамки квали-
фикаций, задающей план фор-
мирования профессиональных 
стандартов, их разработка по 
группе видов профессиональной 
деятельности позволяет обеспе-
чить единый подход к выделению 
и описанию трудовых функций,  
а также сопоставимость уровней 
квалификации в рамках облас- 
ти профессиональной деятель-
ности. 

В установленных для профес-
сионального стандарта педаго-
гической деятельности в про-
фессиональном образовании, 
дополнительном профессио-
нальном образовании, дополни-
тельном образовании границах 
есть еще одна «болевая точка». 
Она касается педагогической де-
ятельности в высшем образова-
нии. 

Традиционно высшая школа 

строится на интеграции препода-
вания и исследования. В совре-
менных условиях такая модель 
становится особенно значимой, 
поскольку именно с ней связы-
ваются перспективы развития и 
усиления конкурентоспособно-
сти российских вузов. Однако на 
уровне профессиональных стан-
дартов эти два вида деятельности 
(преподавание и исследование) 
разведены, для каждого из них 
разрабатывается свой документ. 
Возникает коллизия. Безуслов-
но, должностные обязанности 
профессора, доцента, препо-
давателя высшей школы могут 
«набираться» из двух професси-
ональных стандартов. И понима-
ние отличия профессионального 
стандарта деятельности от ква-
лификационной характеристики 
должности постепенно придет. 
Однако для этого уже на этапе 
создания профессиональных 
стандартов важно обеспечить 
межгрупповое взаимодействие 
экспертов-разработчиков, коор-
динацию их деятельности. Долж-
ности профессорско-преподава-
тельского состава необходимо 
соотнести с трудовыми функци-
ями, описанными в стандарте и 
педагогической, и научной (науч-
но-исследовательской) деятель-
ности.

Узловым моментом раз-
работки профессиональ-
ного стандарта является 

определение основной цели вида 
профессиональной деятельно-
сти. Сложность в нашем случае 
заключается в необходимости 
найти такую формулировку, ко-
торая позволяет отразить при 
стандартизации гуманитарную, 
подчас «нестандартизируемую» 
специфику педагогической дея-
тельности, совместить личност-
но-ориентированный подход в 
образовании, предполагающий 
выраженный элемент авторства 
в решении конкретных педаго-
гических задач, и требование 
операциональности описания, 
необходимое для решения задач 
управления педагогической дея-
тельностью. 

Окончание на стр. 23
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2013 № 678

Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций

В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Правитель-
ство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. МЕДВЕДЕВ

I. Должности педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность

1. Должности педагогических работников, отнесенных 
к профессорско-преподавательскому составу

Ассистент
Декан факультета
Начальник факультета
Директор института
Начальник института
Доцент
Заведующий кафедрой
Начальник кафедры
Заместитель начальника кафедры
Профессор
Преподаватель
Старший преподаватель
2. Должности иных педагогических работников
Воспитатель
Инструктор-методист
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Концертмейстер
Логопед
Мастер производственного обучения
Методист
Музыкальный руководитель
Педагог дополнительного образования
Педагог-библиотекарь
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Преподаватель
Преподаватель-организатор основ безопасности жиз-

недеятельности
Руководитель физического воспитания
Социальный педагог
Старший вожатый
Старший воспитатель
Старший инструктор-методист
Старший методист
Старший педагог дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель

Тьютор
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед

II. Должности руководителей образовательных органи-
заций

1. Должности руководителей
Ректор
Директор
Заведующий
Начальник
Президент
2. Должности заместителей руководителей, руководи-

телей структурных подразделений и их заместителей, 
иные должности руководителей

Заместитель руководителя (директора, заведующего, 
начальника)

Руководитель (директор, заведующий, начальник, 
управляющий) структурного подразделения

Заместитель руководителя (директора, заведующего, 
начальника, управляющего) структурного подразделения

Первый проректор
Проректор
Помощник ректора
Помощник проректора
Руководитель (заведующий) учебной (производствен-

ной) практики
Советник при ректорате
Старший мастер
Ученый секретарь совета образовательной организа-

ции
Ученый секретарь совета факультета (института)
Примечания: 
1. К должностям педагогических работников, отнесен-

ных к профессорско-преподавательскому составу, и 
должностям руководителей образовательных организа-
ций относятся соответственно участвующие в образова-
тельной деятельности директора институтов, начальники 
институтов, ученые секретари советов институтов, являю-
щихся структурными подразделениями организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность.

Утверждена
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 8 августа 2013 г. № 678

Номенклатура
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций
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2. Наименование должности «логопед» предусмотрено 
для организаций сферы здравоохранения и социального 
обслуживания, осуществляющих образовательную дея-
тельность в качестве дополнительного вида деятельности.

3. Должность «преподаватель», предусмотренная в под-
разделе 1 раздела I настоящего документа, относится к 
должностям профессорско-преподавательского состава 
в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации образовательных программ выс-
шего образования и дополнительных профессиональных 
программ. Должность «преподаватель», предусмотренная 
в подразделе 2 раздела I настоящего документа, относится 
к должностям иных педагогических работников в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

кроме образовательных организаций высшего образова-
ния и организаций дополнительного профессионального 
образования.

4. Должность «тьютор» предусмотрена для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, кроме 
образовательных организаций высшего образования.

5. Должность «президент» предусмотрена только для 
образовательных организаций высшего образования.

6. Должности «начальник факультета», «начальник ин-
ститута», «начальник кафедры» и «заместитель начальни-
ка кафедры» предусмотрены только для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
высшего образования в области обороны и безопасности 
государства, обеспечения законности и правопорядка.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

График
разработки профессиональных стандартов Минобрнауки России на 2013 - 2014 годы

Утвержден 
Министром образования 

и науки Российской Федерации
Д.В. Ливановым

14 июля 2013 года 
№ ДЛ-14/06 вн

№ 
п/п

Наименование профессионального 
стандарта*

Ответственный разработчик Срок разработки

1. Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основ-
ном общем, среднем общем образова-
нии) (воспитатель, учитель)

Департамент государственной политики в 
сфере общего образования

2013 год

2. Специалист в области воспитания (дея-
тельность по социально-педагогическому 
сопровождению обучающихся)

Департамент дополнительного образо-
вания детей, воспитания и молодежной 
политики
Департамент государственной политики в 
сфере общего образования

2013 год

3. Преподаватель (педагогическая деятель-
ность в профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном 
образовании, дополнительном образо-
вании)

Департамент государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Департамент государственной политики в 
сфере высшего образования
Департамент дополнительного образо-
вания детей, воспитания и молодежной 
политики

2013 год

4. Специалист в области педагогической 
психологии (деятельность по психоло-
го-педагогическому сопровождению 
обучающихся)

Департамент дополнительного образо-
вания детей, воспитания и молодежной 
политики
Департамент государственной политики в 
сфере общего образования

2013 год

5. Руководитель образовательной органи-
зации (управление в сфере образова-
нии)

Департамент государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Департамент государственной политики в 
сфере высшего образования
 Департамент государственной политики 
в сфере общего образования
Департамент дополнительного образо-
вания детей, воспитания и молодежной 
политики
Департамент государственной службы, 
кадров и мобилизационной подготовки

2013 год
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* Наименование профессиональных стандартов может быть уточнено в ходе их разработки

№ п/п Наименование  
профессионального 
стандарта

Ответственный за ор-
ганизацию разработки

Состав рабочей группы

1. Педагог (педагогиче-
ская деятельность в 
дошкольном, началь-
ном общем, основ-
ном общем, среднем 
общем образовании) 
(воспитатель, учитель)

Департамент государ-
ственной политики в 
сфере общего обра-
зования

Мозглякова Софья Вячеславовна - начальник отдела 
Департамента государственной политики в сфере обще-
го образования (руководитель группы);

Хибученко Елена Константиновна - заместитель на-
чальника отдела Департамента дополнительного образо-
вания детей, воспитания и молодежной политики;

Забродин Юрий Михайлович - проректор по УМО ГБОУ 
ВПО города Москвы «Московский городской психолого-
педагогический университет»;

Куприянова Татьяна Викторовна - заместитель предсе-
дателя профсоюза работников народного образования и 
науки РФ

2. Специалист в области 
воспитания (деятель-
ность по социаль-
но-педагогическому 
сопровождению обу-
чающихся)

Департамент дополни-
тельного образования 
детей, воспитания и 
молодежной политики
Департамент государ-
ственной политики в 
сфере общего обра-
зования

Хибученко Елена Константиновна - заместитель на-
чальника отдела Департамента дополнительного образо-
вания детей, воспитания и молодежной политики (руко-
водитель группы);

Сергаманов Павел Аркадьевич - заместитель дирек-
тора Департамента государственной политики в сфере 
общего образования;

Калинина Ирина Анатольевна - доцент кафедры обще-
го менеджмента ФГБОУ ВПО «Российский экономиче-
ский университет имени Г.В. Плеханова»;

Масленников Валерий Владимирович - заведующий 
кафедрой общего менеджмента ФГБОУ ВПО «Россий-
ский экономический университет имени Г.В. Плеханова»;

Забродин Юрий Михайлович - проректор по УМО ГБОУ 
ВПО города Москвы «Московский городской психолого-
педагогический университет»;

Куприянова Татьяна Викторовна - заместитель предсе-
дателя профсоюза работников народного образования и 
науки РФ

3. Преподаватель (педа-
гогическая деятель-
ность в профессио-
нальном образовании, 
дополнительном 
профессиональном 
образовании, допол-
нительном образова-
нии)

Департамент государ-
ственной политики 
в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО 
Департамент государ-
ственной политики в 
сфере высшего об-
разования
Департамент дополни-
тельного образования 
детей, воспитания и 
молодежной политики

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Состав рабочих групп 
по организации разработки профессиональных стандартов в сфере образования

Утвержден 
Заместителем Министра образования 

и науки Российской Федерации
А.А. Климовым

17 июля 2013 года 
№ АК-73/06 вн

6. Руководитель научной организации 
(управление научными исследованиями)

Департамент науки и технологий 2013 год

7. Научный работник (научная (научно-ис-
следовательская) деятельность)

Департамент науки и технологий 2013 год

Вкладка - Нормативные документы
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4. Специалист в области 
педагогической пси-
хологии (деятельность 
по психолого-педаго-
гическому сопрово-
ждению обучающихся)

Департамент дополни-
тельного образования 
детей, воспитания и 
молодежной политики
Департамент государ-
ственной политики в 
сфере общего обра-
зования

Шмелькова Лариса Витальевна - начальник отдела 
Департамента государственной политики в сфере под-
готовки рабочих кадров и ДПО (руководитель группы);

Черноскутова Инна Анатольевна - начальник отдела 
Департамента государственной политики в сфере под-
готовки рабочих кадров и ДПО;

Ионкина Елена Юрьевна - заместитель начальника от-
дела Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования;

Хибученко Елена Константиновна - заместитель на-
чальника отдела Департамента дополнительного образо-
вания детей, воспитания и молодежной политики;

Батрова Ольга Фридриховна - ведущий научный со-
трудник Центра профессионального образования ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования»;

Куприянова Татьяна Викторовна - заместитель предсе-
дателя профсоюза работников народного образования и 
науки РФ

5. Руководитель обра-
зовательной органи-
зации (управление в 
сфере образованиия)

Департамент государ-
ственной политики 
в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО 
Департамент государ-
ственной политики в 
сфере высшего об-
разования
 Департамент государ-
ственной политики в 
сфере общего обра-
зования
Департамент дополни-
тельного образования 
детей, воспитания и 
молодежной политики
Департамент госу-
дарственной службы, 
кадров и мобилизаци-
онной подготовки

Ионкина Елена Юрьевна - заместитель начальника от-
дела Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования (руководитель группы);

Шмелькова Лариса Витальевна - начальник отдела 
Департамента государственной политики в сфере под-
готовки рабочих кадров и ДПО;

Черноскутова Инна Анатольевна - начальник отдела 
Департамента государственной политики в сфере под-
готовки рабочих кадров и ДПО;

Началов Сергей Владимирович - начальник отдела 
Департамента государственной службы, кадров и моби-
лизационной подготовки;

Хахуцкая Алла Николаевна - заместитель начальника 
отдела Департамента государственной политики в сфере 
общего образования;

Хибученко Елена Константиновна - заместитель на-
чальника отдела Департамента дополнительного образо-
вания детей, воспитания и молодежной политики;

Елбаев Юрий Арсентьевич - ФГБОУ ВПО «Российский 
университет дружбы народов» (РУДН);

Куприянова Татьяна Викторовна - заместитель предсе-
дателя профсоюза работников народного образования и 
науки РФ

6. Руководитель научной 
организации (управле-
ние научными иссле-
дованиями)

Департамент науки и 
технологий

Маковецкая Ксения Игоревна - заместитель начальни-
ка отдела Департамента науки и технологий (руководи-
тель группы);

Муравьева Анна Александровна - ведущий эксперт Ре-
гиональной общественной организации «Центр изучения 
проблем профессионального образования»;

Куприянова Татьяна Викторовна - заместитель предсе-
дателя профсоюза работников народного образования и 
науки РФ;

Аксенова Наталья Михайловна - заместитель директо-
ра РОО «Центр изучения проблем профессионального 
образования»

7. Научный работник 
(научная (научно-ис-
следовательская) 
деятельность)

Департамент науки и 
технологий

Вкладка - Нормативные документы
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Окончание. Начало на стр. 17

Поиск оптимальной фор-
мулировки цели сделал 
закономерным обраще-

ние к нормативным документам, 
закрепившим современные пред-
ставления о роли образования 
и педагогической деятельности, 
и прежде всего к новому Феде-
ральному закону «Об образова-
нии в Российской Федерации». 
Обозначить цель кратко и емко 
оказалось непросто. Формули-
ровка получилась трехчастной. 

Первый блок отражает инва-
риант, общий для основного и 
дополнительного профессио-
нального образования, а также 
дополнительного образования 
детей и взрослых: организация 
деятельности обучающихся по 
освоению образовательных про-
грамм; обеспечение достижения 
обучающимися нормативно уста-
новленных результатов образо-
вания.

Второй блок определяет на-
правленность педагогической 
деятельности в основном и до-
полнительном профессиональ-
ном образовании: создание 
педагогических условий для под-
готовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров в 
соответствии с потребностями 
общества и государства, ин-
теллектуального, культурного и 
профессионального развития 
человека, удовлетворения по-
требностей личности в углубле-
нии и расширении образования. 
В этой формулировке сделана 
попытка учесть интересы различ-
ных участников образовательно-
го процесса и, соответственно, 
субъектов его целеполагания.

Для педагогической деятель-
ности в дополнительном обра-
зовании детей и взрослых цель 
обозначена как создание педа-
гогических условий для форми-
рования и развития творческих 
способностей детей и взрослых, 
удовлетворения их индивидуаль-
ных потребностей в интеллек-
туальном, нравственном и фи-
зическом совершенствовании, 

укреплении здоровья, организа-
ции свободного времени. 

Предложенные формулировки 
неоднозначно воспринимаются 
экспертным сообществом. От-
части это вызвано еще сохраня-
ющимся в сознании педагогов 
приоритетом знаниевого под-
хода, отношением к педагогиче-
ской деятельности как к транс-
феру знаний, а к педагогу - как 
к их транслятору. Так, сомнение 
у участников обсуждений вы-
звало использование понятий 
«организация деятельности обу-
чающихся», «создание условий 
для развития», за которыми не 
прочитывается доминировавшая 
в прошлом роль преподавателя 
– передача профессионально и 
научно значимой информации. 
Такие суждения ожидаемы и в 
то же время симптоматичны. Но 
одна из задач профессионально-
го стандарта как раз и состоит в 
том, чтобы закрепить новое пред-
ставление о характере педагоги-
ческой деятельности, произво-
дном от новой, компетентностной 
парадигмы образования. Важно 
найти для этого слова, одинаково 
понимаемые не только в профес-
сиональной среде, но и в кругу 
неспециалистов, ведь образова-
ние находится в зоне повышенно-
го общественного внимания. 

Определение цели позво-
ляет перейти к выделе-
нию трудовых функций, 

совокупное выполнение которых 
обеспечивает ее достижение. 
Составление перечня обобщен-
ных трудовых функций (ОТФ) для 
каждого вида профессиональ-
ной деятельности, соответствую-
щих им трудовых функций (ТФ), 
определение уровня (подуровня) 
квалификации для каждой тру-
довой функции – ключевой этап 
разработки профессионально-
го стандарта. Ориентиром для 
определения ОТФ может служить 
перечень должностей управлен-
ческих и педагогических кадров 
работников образования, но этот 
перечень - отправная точка, а не 
финал разработки. Подчеркнем 
еще раз: профессиональные 

стандарты - это не стандарты 
должностей. Они описывают де-
ятельность, что позволяет «соби-
рать» должностные обязанности 
конкретного работника (в нашем 
случае педагога) из описанных 
трудовых функций. 

Дело в том, что качество обра-
зования сегодня обеспечивает-
ся не отдельными педагогами, а 
организацией (при развитии се-
тевых форм – сетью). Компетент-
ностно ориентированное образо-
вание усиливает интегративные 
тенденции в образовательном 
процессе. Реализация новых об-
разовательных стандартов – это 
серьезный проект, основанный 
на работе команд специалистов, 
их согласованных действиях, по-
стоянном партнерстве, взаимодо-
полняемости педагогов, свобод-
ном движении лучших практик. 

Задача управления – обе-
спечить качественное вы-
полнение всех трудовых 

функций, описанных в профес-
сиональном стандарте, коллекти-
вом сотрудников, именно коллек-
тивом, а не каждым отдельным 
специалистом. Задача непре-
рывного (именно непрерывного, 
включающего основные и допол-
нительные программы) педагоги-
ческого образования - обеспе-
чить подготовку специалистов к 
выполнению всех функций, это 
не означает, однако, что каждый 
педагог, а тем более выпускник 
должен уметь делать все и сразу 
на высоком профессиональном 
уровне. 

ОТФ профессионального стан-
дарта педагогической деятель-
ности в профессиональном об-
разовании, дополнительном 
профессиональном образова-
нии, дополнительном образова-
нии определялись с учетом (мо-
жем добавить «следующего:» или 
«следующих факторов:»)

- необходимости охвата реа-
лизации образовательных про-
грамм всех уровней и направлен-
ности, указанных в наименовании 
профессионального стандарта;

- специфики преподавания про-
грамм различного уровня про-

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОФСТАНДАРТОВ ...

Приглашаем к обсуждению
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фессионального образования, 
программ дополнительного про-
фессионального образования и 
дополнительного образования 
детей и взрослых (при этом в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ) реализация 
дополнительных профессиональ-
ных программ была соотнесена с 
определенным уровнем профес-
сионального образования);

- разделения труда, сложивше-
гося в данной области трудовой 
деятельности;

- нескольких обязательных пра-
вил: полноты перечня, точности 
формулировок ОТФ, их относи-
тельной автономности, сертифи-
цируемости и удобства примене-
ния в управлении персоналом.

Выделение трудовых функций 
по каждой ОТФ проводилось в 
логике процессуального подхода 
(представлен цикл деятельности) 
и с учетом объектов (предметов) 
профессиональной деятельно-
сти. 

На основании вышесказанно-
го в настоящее время разрабо-
тан проект перечня ОТФ и ТФ 
профессионального стандарта 
педагогической деятельности в 
профессиональном образова-
нии, дополнительном професси-
ональном образовании, дополни-
тельном образовании. 

Этот перечень не является окон-
чательным, он может и должен 
корректироваться. Так, уже сей-
час, например, возникает вопрос, 
сохранять ли как единую ОТФ на-
учно-методическое и организаци-
онно-методическое обеспечение 
среднего профессионального 
образования и профессиональ-
ного обучения или разделить  
ее на две самостоятельные. В 
соответствии с методикой раз-
работки профессионального 
стандарта это будет необходимо 
сделать, если опрос экспертов 
покажет, что указанные функции 
имеют разный уровень квалифи-
кации.

Еще один вопрос: необходима 
ли в дополнительном образова-
нии детей и взрослых такая само-
стоятельная обобщенная трудо-

вая функция как деятельность по 
научно-методическому обеспече-
нию реализации соответствую-
щих программ или эта функция 
входит в состав деятельности по 
преподаванию? Как показал ана-
лиз, одинакового решения для 
образовательных программ раз-
ного уровня и направленности  
нет (может, «не входит»). В выс-
шем образовании сложившаяся 
система разделения труда ин-
тегрирует научно-методическую 
деятельность и преподавание 
(профессор и доцент преподают 
и разрабатывают научно-методи-
ческие материалы). В среднем 
профессиональном образова-
нии преподаватель, как правило, 
разрабатывает программно-ме-
тодическое обеспечение, но не 
научно-методическое, значимое 
за пределами его собственной 
педагогической деятельности. 
Последнее, кстати говоря, требу-
ет более высокого уровня квали-
фикации.

Именно поэтому важной со-
ставляющей процесса разра-
ботки профессионального стан-
дарта является его обсуждение 
экспертами в области педаго-
гической деятельности, специ-
алистами по управлению и раз-
витию персонала, нормированию 
и охране труда, а также широкий 
опрос работников организаций 
образования. Такой подход обе-
спечит охват всех необходимых 
для реализации педагогического 
процесса в профессиональном 
образовании и дополнительном 
образовании трудовых функций, 
точность используемых форму-
лировок и одинаковое их пони-
мание в профессиональном со-
обществе.

Следующим этапом ра-
боты является установ-
ление уровней квали-

фикации для каждой ОТФ. Они 
определяются в зависимости от 
полномочий и ответственности, 
актуальных для той или иной про-
фессиональной деятельности, 
характера умений и знаний, не-
обходимых для ее выполнения. 
Экспертный анализ требований 
педагогической деятельности в 
профессиональном образова-

нии, дополнительном професси-
ональном образовании, дополни-
тельном образовании позволил 
сделать вывод, что трудовые 
функции, необходимые для ее 
выполнения, относятся к уровням 
не ниже пятого по 9-уровневой 
шкале, описанной в соответству-
ющем документе [2]. При этом 
пятый уровень в основном тре-
буется для такой ТФ, как ведение 
документации. 

В соответствии с методикой 
разработки профессио-
нальных стандартов «еди-

ные требования к квалификации 
работников, установленные уров-
нями квалификации, могут быть 
расширены и уточнены с учетом 
специфики конкретных трудовых 
функций. В этом случае разра-
ботчик профессионального стан-
дарта может ввести подуровни 
квалификации» [3]. Обозначение  
адекватных характеру выполня-
емых функций уровней и под-
уровней квалификации – зада-
ча далеко не механическая. В 
ходе ее решения возник целый  
ряд вопросов, например: оди-
наковый или разный уровень  
(подуровень) квалификации тре-
буется

- для преподавания по про-
граммам подготовки квалифици-
рованных рабочих (служащих) и 
по программам подготовки спе-
циалистов среднего звена (мо-
жет быть, уровень (подуровень) 
квалификации связан не с видом 
программ, а с характером осваи-
ваемой профессиональной дея-
тельности, ее сложностью)? 

- для выполнения функций пре-
подавателя СПО и преподавателя 
(в т.ч. старшего преподавателя, 
преподавателя, ассистента), ра-
ботающего по программам ба-
калавриата; преподавателя СПО  
и педагога дополнительного об-
разования (реализация обще-
развивающих программ); пре-
подавателя дополнительного 
образования и преподавателя 
(в т.ч. старшего преподавателя, 
преподавателя, ассистента), ра-
ботающего по программам бака-
лавриата? 

- для выполняемых в рамках 
преподавания по одной и той же 
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программе функций – таких, как, 
например, разработка программ-
но-методического обеспечения 
реализации программы и органи-
зация деятельности обучающих-
ся, направленной на освоение 
образовательной программы?

Эти вопросы и сейчас остаются 
открытыми, активно обсуждают-
ся разработчиками и экспертами.

Особого внимания тре-
бует также привязка к 
каждой трудовой функ-

ции соответствующего перечня 
трудовых действий, необходимых 
знаний и умений. Здесь необ-
ходимо избежать крайностей и 
найти оптимальное соотношение 
трудовых действий и умений. С 
одной стороны, профессиональ-
ный стандарт – рамочный доку-
мент, который не имеет смысла 
загонять в более жесткие форма-
ты образовательных программ, 
подробно детализируя умения и 
знания, с другой – он должен быть 
прозрачным для формирования 
образовательного контента, тем 
более что требование учета поло-
жений профессиональных стан-
дартов при разработке образова-
тельных стандартов и программ 
установлено нормативно. 

Выбор соотношения трудовых 
действий, умений и знаний, сде-
ланный разработчиками про-
фессионального стандарта пе-
дагогической деятельности в 
профессиональном образова-
нии, дополнительном професси-
ональном образовании, дополни-
тельном образовании, покажем 
на примере развернутой характе-
ристики одной из ТФ, входящих в 
ОТФ «Преподавание по програм-
мам аспирантуры (адъюнктуры), 
ординатуры, ассистентуры-ста-
жировки и дополнительных про-
фессиональных программ для 
лиц, имеющих или получающих 
соответствующую квалифика-
цию». 

Определение необходимых 
умений и знаний фактически за-

вершает разработку проекта 
профессионального стандарта. 
Но ни проект, ни даже утверж-
денный профессиональный стан-
дарт не являются «застывшими» 
документами, они предполагают 
постоянное обновление и совер-
шенствование, особенно в совре-
менных условиях непрерывного 
обновления задач и содержания 
профессиональной деятельно-
сти, гибкости квалификаций и ди-
намики их изменений. 

В этом смысле профессиональ-
ный стандарт педагогической де-
ятельности в профессиональном 
образовании, дополнительном 
профессиональном образова-
нии и дополнительном образо-
вании рассматривается нами 
как эффективный инструмент 
управления развитием системы 
педагогических квалификаций, 
идентификации специалистов в 
области профессионального об-
разования и дополнительного об-
разования, повышения авторите-
та профессии. 

Разработка стандарта и проду-
манные мероприятия по его вне-
дрению в перспективе позволят 
найти решение ставших сегодня 
очевидными проблем: 

- неясности комплекса трудо-
вых функций, обеспечивающих 
функционирование и развитие 
системы профессионального об-
разования и дополнительного об-
разования;

- отсутствия понятных (прозрач-
ных) критериев, позволяющих 
оценивать уровень квалифика-
ции специалистов в области об-
разования и создавать на этой 
основе систему и стимулирова-
ния качества профессиональной 
деятельности, и профессиональ-
ного развития; 

- оторванности подготовки пе-
дагогических кадров от реалий 
образования и перспектив его 
развития. 

Новый документ должен обе-
спечить единство требований к 

содержанию и качеству педагоги-
ческой деятельности; разработку 
средств оценивания квалифика-
ции и процедур сертификации 
работников, а также выпускников 
учреждений профессионального 
педагогического образования; 
формирования государственных 
образовательных стандартов и 
программ всех уровней профес-
сионального педагогического об-
разования; совершенствование 
систем мотивации и стимулиро-
вания профессионального раз-
вития педагогов, планирования 
их карьеры.

Обновление требований к пе-
дагогической деятельности и к 
описанию ее содержания – сло-
жившаяся реальность. В то же 
время всегда сохраняется риск 
недооценки серьезности проис-
ходящих изменений, сопротивле-
ния им или имитации реформ. В 
переходные периоды очень важ-
но, сохраняя верность традиции, 
создать возможности для безбо-
лезненного, «неразрушающего» 
освоения новаций. Именно такая 
задача стоит сегодня перед раз-
работчиками профессионально-
го стандарта, она определяет и 
высокий уровень сложности, и 
не менее высокий уровень ответ-
ственности их работы.
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Авторы представляют разрабатываемый ими профессиональный стандарт специалиста в 
области воспитания (деятельность по социально-педагогическому сопровождению обучающих-
ся), который отражает современные квалификационные требования работодателей и планиру-
ется для использования в целях подготовки специалистов, их оценки и составления должност-
ных инструкций.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

В.В. Масленников 
проф., зав. кафедрой Общего менеджмента 
ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н. 

И.А. Калинина 
доцент кафедры Общего менеджмента 
ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова, к.пс.н. 

In the article the authors present a professional standard of a specialist in the field of upbringing (the 
activity for social and pedagogical support of students) developed by their own. This professional standard 
reflects modern qualification requirements of employers and is going to be used for training of specialists, 
their assessment and preparation of job descriptions.

Профессиональная дея-
тельность специалиста в 
области воспитания об-

ширна и многозначна. Задачами  
специалиста в области воспита-
ния являются создание условий 
для социального и профессио-
нального саморазвития учащихся, 
организация деятельности педа-
гогов и родителей на основе прин-
ципов гуманизма, с учетом исто-
рических и культурных традиций.

Основной задачей специалиста 
в области воспитания является 
социальная защита прав детей, 
создание благоприятных условий 
для развития ребенка, установле-
ние связей и партнерских отноше-

ний. Социальный педагог должен 
следить за соблюдением прав ре-
бенка как в семье, так и вне семьи 
(в школах, детских садах и др.), то 
есть разрешать проблемные ситу-
ации, когда права несовершенно-
летних каким-либо образом нару-
шаются.

Другая задача специалиста в 
области воспитания – работа с 
детьми, имеющими психические, 
умственные и серьезные психоло-
гические нарушения в развитии. 
На его плечи также возложены 
обязанности консультировать ро-
дителей, воспитывающих таких 
детей, их учителей, одноклассни-
ков. 

Разработка профессиональ-
ных стандартов – задача го-
сударственной политики в 
социальной сфере, сформули-
рованная в основополагающих 
документах: Указ Президента 
РФ от 07.05.2012 № 597 «О ме-
роприятиях по реализации госу-
дарственной социальной поли-
тики», Концепция долгосрочного 
социально -экономического раз-
вития до 2020 года, Федеральная 
целевая программа развития об-
разования на 2011 –  2015 годы.

В настоящее время в  россий-
ском образовании разрабаты-
вается концепция и содержание 
профессионального стандар-
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та специалиста в области вос-
питания. Профессиональный 
стандарт социального педагога 
предназначен для установле-
ния единых требований к со-
держанию и качеству профес-
сиональной педагогической 
деятельности, для оценки уровня 
квалификации педагогов при при-
еме на работу и при аттестации, 
планировании карьеры; для фор-
мирования должностных инструк-
ций и разработки федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов педагогического 
образования.

В работе над проектом 
концепции и содержа-
ния профессионального 

стандарта специалиста в области 
воспитания  приняли участие за-
служенные педагоги, ведущие 
представители экспертного со-
общества. Рабочую группу по 
разработке концепции и содер-
жания профессионального стан-
дарта педагога возглавил  про-
фессор ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова В.В. Масленников.

В ходе обсуждения профессио-
нального стандарта представите-
лями Министерства образования 
и науки Российской Федерации, 
представителями Министерства 
образования и науки Челябин-
ской области, руководителями 
муниципальных органов управ-
ления образованием, руководи-
телями и педагогами образова-
тельных организаций (общего, 
среднего профессионального, 
высшего и дополнительного об-
разования) были одобрены сле-
дующие положения.

Выделены две основные цели 
профессиональной деятельности 
специалиста в области воспита-
ния.

1. Обеспечение защиты инте-
ресов личности в сфере обра-
зования, социально-педагогиче-
ское сопровождение  учащихся 
на всех этапах возрастного раз-
вития, сохранение и укрепление 
здоровья, повышение адаптаци-
онных возможностей воспитанни-
ков и социальной культуры всех 
субъектов образовательного 
процесса на протяжении всего 
периода обучения, организация 

условий для обучения и социаль-
ной адаптации детей, требующих 
повышенного педагогического 
внимания. 

Результатом данной дея-
тельности являются реа-
лизация основных направ-

лений социально-педагогической 
деятельности: комплексное, все-
стороннее социальное изучение 
личности ребенка, предупреж-
дение возникновения проблем 
социального развития ребенка, 
помощь (содействие) ребенку в 
решении актуальных задач со-
циализации, консультирование 
и информирование (в пределах 
своей компетенции) родителей 
(лиц, их заменяющих), педагогов, 
других работников по вопросам, 
связанным со специальными об-
разовательными потребностями 
и поведенческими особенно-
стями детей, их правами и обя-
занностями, консультирование 
педагогов и администрации по 
вопросам соответствия среды 
обучения и воспитания, исполь-
зуемых педагогических приемов 
и технологий, внедряемых инно-
вационных методик возрастным,  
индивидуальным возможностям 
обучающихся, осуществление 
защиты личности обучающихся 
от деструктивного воспитатель-
ного влияния, разработка инди-
видуальных маршрутов развития 
каждого ребенка, осуществление 
контроля реализации образова-
тельного маршрута и его коррек-
ция в случае необходимости.

2. Организация процесса диа-
гностической, образовательно-
воспитательной и коррекцион-
но-развивающей деятельности, 
которая предусматривает изу-
чение личностных особенностей 
ребенка и ситуации его развития, 
разработку совместно со специ-
алистами оптимальной индивиду-
ально ориентированной програм-
мы поддержки, ее реализацию с 
включением в работу детей, ро-
дителей и воспитателей образо-
вательных и иных учреждений, а 
также анализ проделанной рабо-
ты и ее результативности.

Результатом данной деятель-
ности являются  содержание, 
формы и методы социально-пе-

дагогической поддержки работы 
с детьми, их родителями, учите-
лями и воспитателями, консуль-
тирование преподавателей по 
выбору индивидуально-ориен-
тированных методов и приемов 
работы с обучающимся, консуль-
тативная помощь семье в вопро-
сах выбора стратегии воспита-
ния и приемов обучения ребенка 
с ограниченными возможностями 
здоровья и одаренными деть-
ми, использование различных 
форм просветительской деятель-
ности (лекции, беседы, инфор-
мационные стенды, печатные 
материалы), направленных на 
разъяснение участникам образо-
вательного процесса – обучаю-
щимся, их родителям (законным 
представителям), педагогическим 
работникам вопросов, связанных 
с особенностями образователь-
ного процесса и сопровождения 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, ор- 
ганизационно-педагогическое 
сопровождение профессиональ-
ного самоопределения обучаю-
щихся.

В функциональной  карте  
профессиональной дея-
тельности специалиста 

в области воспитания выделены 
две обобщенные трудовые функ-
ции:

1. Организационно-педагоги-
ческое сопровождение социаль-
ной деятельности с обучающи-
мися и их родителями (лицами, их 
замещающими).

2. Социально-педагогическая 
поддержка обучающихся, их ро-
дителей.

Каждая из обобщенных тру-
довых функций предполагает 
выполнение нескольких более 
конкретных трудовых функций, 
которые представлены в таблице.

Данная классификация исхо-
дит из  результатов научных ис-
следований, где сопровождение 
рассматривается как взаимодей-
ствие, а педагогическое сопро-
вождение – как его вид, который 
отражает управляемую сторону 
процесса развития человека в 
системе социального и педа-
гогического взаимодействия с 
другими людьми. При этом педа-
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гогическое сопровождение опре-
деляется как деятельность, про-
цесс, система.

По результатам обсуждения 
было принято решение рас-
ширить перечень должностей, 
включив в него следующие наи-
менования: педагог-организа-
тор, вожатый, старший вожа-
тый, педагог дополнительного 
образования (включая старше-
го), инструктор по физической 
культуре, тренер-преподаватель 
(включая старшего), педагог- 
библиотекарь, инструктор- 
методист (включая старше-
го), воспитатель детского сада,  
специалист по работе с молоде-
жью, педагог по инклюзивному 
образованию, воспитатель груп-
пы продленного дня, тьютор.

Возможными местами работы 
специалиста в области воспита-
ния, по предположению разра-
ботчиков, могут являться   адми-
нистрации городских и сельских 
поселений, социокультурные 
центры, образовательные орга-
низации, учреждения (отделения) 
социальной защиты населения 
- учреждения культуры, учреж-
дения физкультуры и спорта. В 
предложениях педагогов образо-
вательных организаций общего, 
среднего профессионального, 
высшего и дополнительного про-

фессионального образования 
было пожелание дополнить дан-
ный список  подведомственными 
организациями и учреждениями 
ФГУ ГУФСИН России, а также 
учреждениями Министерства 
здравоохранения России. Дан-
ное предложение было учтено, и 
список был расширен в соответ-
ствии с рекомендациями.

Требования, предъявляемые 
к социальному педагогу в обла-
сти образования и обучения, – 
это среднее профессиональное 
обарзование, высшее, бакалав-
риат, магистратура по направле-
нию «Психолого-педагогическое 
образование» (050400)  и  по на-
правлению «Социальная работа» 
(040400).

Условиями  допуска к работе 
являются:

 - положительное медицинское 
заключение после прохождения 
предварительного (при приеме 
на работу) и периодических об-
следований (не реже одного раза 
в год);

 - наличие справки об отсут-
ствии судимости за преступления 
против жизни и здоровья, свобо-
ды, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного 
помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбле-
ния), половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности, 
против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и 
общественной нравственности, 
а также против общественной  
безопасности.

В ходе обсуждения профессио-
нальным сообществом стандарта 
специалиста в области воспита-
ния  были высказаны пожелания 
изменить наименование на спе-
циалиста в области социально-
педагогической деятельности. 
Таким образом, предлагалось 
следующее полное наименова-
ние «Профессиональный стан- 
дарт специалиста в области  
социально-педагогической дея-
тельности (деятельность по соци-
ально-педагогическому сопрово-
ждению обучающихся)».

Ознакомиться с данным про-
фессиональным стандартом 
можно на сайте ФГБОУ ВПО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. На сайте так-
же размещена анкета, где мож-
но высказать свои пожелания и 
замечания, оценив работу раз-
работчиков. Данный профессио-
нальный стандарт  отражает со-
временные квалификационные 
требования работодателей и пла-
нируется для использования в це-
лях подготовки специалистов, их 
оценки и составления должност-
ных инструкций.

Обобщенные трудовые 
функции

Трудовые функции

Организационно-педагогиче-
ское сопровождение соци-
альной деятельности с обу-
чающимися и их родителями 
(лицами, их замещающими)

1. Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, раз-
витию личности обучающихся (воспитанников, детей).

2. Организация различных видов социально значимой деятельности обучающих-
ся и взаимодействие с органами социальной работы и социального управления.

3. Социально-педагогическое сопровождение в условиях инклюзивного образо-
вания.

4. Социально-педагогическое сопровождение одаренных детей.
5. Социально-педагогическая реабилитация, педагогическая коррекция поведе-

ния ребенка, рессоциализация ребенка 
6. Оказание индивидуальных социально-педагогических услуг детям, их родите-

лям, семьям.
7. Адаптация и применение социально-педагогических практик.

Социально-педагогическая 
поддержка обучающихся, их 
родителей

1. Осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся 
(воспитанников, детей), их родителей (лиц, их замещающих).

2. Выявление особенностей социальной ситуации развития ребенка в семей-
ной, внешкольной среде, на разных возрастных этапах.

3. Социально-педагогическое сопровождение ребенка, находящегося в трудной 
жизненной и социально опасной ситуации.

4. Содействие созданию в социуме обстановки психологического комфорта и 
социальной безопасности личности обучающихся, обеспечение охраны их жизни и 
здоровья.

Таблица. Функциональная карта вида профессиональной деятельности
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В статье рассмотрены основные проблемы разработки профессионального стандарта руко-
водителя образовательной организации, показаны его роль и значение как базового элемента 
национальной системы квалификаций, универсального инструмента гармонизации сфер труда 
и образования. В качестве основного предложен методический подход, основанный на понимании 
управления в образовательной организации как замкнутого управленческого цикла, реализуемо-
го на основе процессного представления деятельности с учетом внешней среды.
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The article presents the main development problems of professional standard of the head of an 
educational organization as well as its role and importance as a basic element of the national qualification 
system and an universal tool for harmonization of labour and education. The methodical approach is 
considered as the main approach based on understanding of management in educational organization as 
a closed management cycle implemented on the  basis of procedural representation of activity and taking 
into account environmen.

Развитые страны целе-
направленно создают 
целостную систему обе-

спечения устойчивого развития 
экономики на основе партнер-
ских взаимовыгодных отноше-
ний между различными сферами 
общества. В России в настоя-
щее время формируется нацио-
нальная система квалификаций, 
представляющая собой совокуп-
ность механизмов правового и 
институционального регулирова-
ния спроса на квалификации ра-
ботников со стороны рынка труда 
и предложения квалификаций со 
стороны системы образования 
и обучения, включающая набор 
взаимосвязанных, взаимодей-
ствующих и взаимодополняющих 
элементов: профессиональные 
стандарты по областям профес-
сиональной деятельности; пра-

вила и механизмы признания 
профессиональных стандартов; 
национальная рамка квалифика-
ций; система обеспечения каче-
ства квалификаций, включающая 
процедуры сертификации квали-
фикаций, освоенных в ходе фор-
мального образования, нефор-
мального обучения и трудового 
опыта. 

Системообразующим элемен-
том такой системы являются уни-
версальные инструменты взаимо-
действия сферы труда и сферы 
образования, повышающие эф-
фективность и снижающие из-
держки процесса профессио-
нализации общества. Одним из 
таких универсальных инструмен-
тов является профессиональный 
стандарт (ПС), иначе – квалифи-
кационный уровень, требования 
профессии, модель специалиста, 

основанные на компетенциях.  В 
рамках процессов управления в 
сфере образования профессио-
нальный стандарт руководителя 
образовательной организации и 
учреждения, в том числе различ-
ных форм собственности, может 
стать эффективным управленче-
ским инструментом и будет спо-
собствовать постоянному про-
фессиональному развитию этой 
категории руководителей в сфе-
ре образования. 

Профессиональные стандарты 
(ПС) – документы, устанавливаю-
щие  минимальные требования к 
знаниям, умениям, компетенциям, 
опыту и личным качествам, необ-
ходимым для выполнения опре-
деленных  профессиональных 
функций. В содержании профес-
сионального стандарта прежде 
всего отражаются требования к 
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профессиональной готовности 
руководителя образовательной 
организации для выполнения 
обобщенных и конкретных трудо-
вых функций различных объемов 
в сфере образования в зависи-
мости от квалификационного 
уровня. Не менее важны также 
требования профессионального 
стандарта к результатам обра-
зования и приобретенного прак-
тического опыта в виде соответ-
ствующих комплексов трудовых 
действий, умений и знаний, необ-
ходимых для выполнения выше-
указанных функций. 

Профстандарт руководи-
теля образовательной 
организации выполняет 

важную интегративную роль как 
инструмент социального пар-
тнерства, манифест консолиди-
рованного опыта руководителей, 
работающих в образовательных 
организациях многие годы, упо-
рядоченная совокупность обще-
признанных требований к выпол-
нению трудовых управленческих 
функций в терминах единиц 
профессионального стандарта, 
функциональная модель долж-
ности, относительно которой 
осуществляется корпоративная 
сертификация на соответствие 
ей аттестуемых руководителей 
(соискателей). В целом можно 
утверждать, что профессиональ-
ные стандарты содействуют фор-
мированию и развитию уровня 
профессионализма и повышению 
рыночной стоимости руководите-
ля образовательной организа-
ции, наиболее соответствующих 
потребностям сферы образова-
ния. Использование профессио-
нального стандарта дает возмож-
ность руководителю (кандидату) 
провести первоначальную само-
оценку собственного актуального 
уровня квалификации, необходи-
мого для конкретной должности 
в образовательной организа-
ции, более точно определиться 
в видах, объемах и конкретных 
программах его повышения, со-
ставить план своего профессио-
нального и личностного развития 
с учетом вызовов рынка труда и 
собственных потребностей са-
мореализации и самосовершен-

ствования, получить информацию 
и конкретные рекомендации для 
подготовки и сертификации на 
соответствие международному, 
национальному или отраслевому 
ПС, повышать свою рыночную 
стоимость и профессиональную 
мобильность на российском и 
международном рынках труда. 

Для менеджмента в сфере 
образования разработка и ис-
пользование профессиональных 
стандартов позволяет: гармо-
низировать требования Миноб-
рнауки и современной системы 
образования к руководителю 
образовательной организации; 
построить логичную и непротиво-
речивую систему квалификаци-
онных уровней, позволяющую 
сделать прозрачной и понятной 
логику их последовательного 
приращения в контексте постро-
ения системы его непрерывного 
образования (LongLifeLearning); 
ввести единые подходы к серти-
фикации квалификаций; сфор-
мулировать и систематизировать 
требования к уровням квалифи-
кации кандидатов на вакантные 
должности; соотнести квали-
фикационные требования к ру-
ководителю образовательной 
организации с российской и евро-
пейской национальными рамками 
квалификаций;  организациям и 
учреждениям, осуществляющим 
краткосрочное повышение ква-
лификации, разработать прак-
тичные обучающие программы 
модульного типа, гарантированно 
формирующие «заданные» про-
фили компетенций; действующим 
руководителям образователь-
ных организаций или кандидатам 
на такие должности в плановом 
или добровольно-заявительном 
порядке в рамках аттестации и 
сертификации определить свою 
профессиональную готовность 
к деятельности на соответствую-
щих (в т.ч. вышестоящих)  долж-
ностях и целенаправленно ее по-
вышать. 

В настоящее время практика 
разработки, утверждения и при-
менения профессиональных 
стандартов  в различных секто-
рах экономики получила меха-
низм государственного регулиро-

вания. Федеральным законом № 
236-ФЗ от 03.12.2012 г.[13] уста-
новлены понятия «квалификация 
работника» – как уровень знаний, 
умений, профессиональных на-
выков и опыта работы работника, 
и «профессиональный стандарт» 
– как характеристика квалифи-
кации, необходимой работнику 
для осуществления определен-
ного вида профессиональной 
деятельности. Необходимость 
профессиональных стандартов  
для совершенствования государ-
ственной социальной политики 
была определена Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 597 от 7.05.2012 года [11], а 
для реализации его положений 
Правительством РФ установле-
ны соответствующие правила и 
механизмы [8] их разработки, ут-
верждения и применения. 

Анализ лучших практик раз-
работки профессиональ-
ных стандартов в России 

показывает, что российскими 
специалистами, как правило, ис-
пользуется методика, основан-
ная на функциональном анализе 
профессиональной деятельно-
сти. Например, Олейникова О.Н. 
и Муравьева А.А. в своей работе 
[7] утверждают, что «Метод функ-
ционального анализа пришел на 
смену ранее очень популярному 
методу описания профессиональ-
ных стандартов с позиции долж-
ностных обязанностей, который 
признан устаревшим, поскольку 
не способен учесть динамику со-
временного производства и раз-
вития экономики и социальной 
сферы». Авторы считают, что 
профессиональные стандарты 
описывают перспективные тре-
бования к выполнению трудовых 
функций, обеспечивающие эф-
фективность предприятий отрас-
ли, а каждая трудовая функция 
формирует «единицу професси-
онального стандарта». При этом 
каждая единица профессиональ-
ного стандарта описывает назва-
ние трудовой функции/единицы 
профессионального стандарта, 
действия, обеспечивающие вы-
полнение этой функции, харак-
теристики квалификационного 
уровня, требуемые умения. 
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В методике разработки про-
фессиональных стандартов 
РСПП [5], утвержденной в 2008 
г., и в методических рекоменда-
циях Минтруда России 2012 г. [6] 
также реализован функциональ-
ный подход. В настоящее время 
данный подход позволил россий-
ским специалистам в едином ме-
тодическом ключе разрабатывать 
профессиональные стандарты 
для работников различных отрас-
лей труда: «… когда требуется из-
менить саму норму деятельности, 
требуется особый тип сервисной 
функции – функции, предназна-
чением которой будет производ-
ство норм деятельности и вне-
дрения новых норм деятельности 
в базисную деятельность - функ-
ции Управления» [1].

Вместе с тем, по нашему мне-
нию, вышеуказанные рекомен-
дации имеют преимущественно 
методический аспект и остав-
ляют неясными и нерешенными 
вопросы определения содержа-
тельного объема обобщенных 
трудовых функций, а также рамки 
требований к их численности и 
последовательности. Представ-
ляется, профессиональный стан-
дарт должен иметь обязательное 
теоретико-методологическое 
обоснование и в этом смысле ме-
тодический этап его разработки 
является вторичным. Особенно 
это важно относительно реше-
ния проблемы стандартизации 
профессиональной деятельности 
руководителя (управляющего) 
[4]. Наш опыт разработки такого 
документа показывает продук-
тивность комплексного анализа 
управленческой деятельности 
руководителя образовательной 
организации (управление в сфе-
ре образования) [3]. 

В результате такого теорети-
ко-методологического анализа 
управленческой деятельности с 
использованием  теоретических 
источников, мирового опыта в 
этой предметной области, рос-
сийских правовых и норматив-
но-методических документов в 
сфере образования, опроса экс-
пертов было установлено, что для 
описания функционирования си-
стем управления чаще всего ис-

пользуются процессные модели 
управленческого цикла А. Файо-
ля [12] и Э. Деминга [2], описы-
вающие управление как цикличе-
ское повторение типовых этапов. 
По А. Файолю управлять – зна-
чит предвидеть, организовывать, 
распоряжаться, координировать 
и контролировать. Последова-
тельность реализации этих функ-
ций составляет цикл управленче-
ской деятельности. Неменьшей 
известностью пользуется дора-
ботанный Э. Демингом подход 
Шухарта, называемый в настоя-
щее время циклом Шухарта-Де-
минга (PDСA, Plan – планируй, 
Do – делай, Check – проверяй, Act 
– воздействуй) и используемый в 
менеджменте качества.

Как показывают результа-
ты исследования, управ- 
ленческий цикл А. Фай-

оля оказался наиболее универ-
сальным, поскольку входящие в 
него основные управленческие 
функции свойственны любой 
управленческой деятельности, и 
пригодным в качестве практиче-
ского методического подхода для 
разработки профессионального 
стандарта руководителя образо-
вательной организации (управле-
ние в сфере образования).   
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психолого-педагогического университета

Деятельность кадровых 
служб любых организа-
ций, начиная от отбора и 

подготовки специалистов и закан-
чивая эффективным управлением 
их профессиональным трудом, 
требует современных и эффек-
тивных программ работы с пер-
соналом, и ядром таких программ 
становятся профессиональные 
стандарты. 

Необходимо отметить, что раз-
работка профессиональных стан-
дартов имеет отношение не толь-
ко к экономике, но и к социальной 
сфере. Московский городской 

психолого-педагогический уни-
верситет (далее – МГППУ), кото-
рый еще в 2005 году приступил к 
изучению проблем, связанных с 
созданием и применением про-
фессиональных стандартов, с 
начала 2013 года разрабатывает 
профессиональные стандарты 
работников образования и соци-
альной сферы. 

В январе 2013 года на базе Мо-
сковского городского психоло-
го-педагогического университета 
была образована и действовала 
рабочая группа при Минтруда Рос-
сии по разработке профессио-

нальных стандартов специально-
стей социальной сферы, носящих 
межотраслевой характер. Эта 
группа создана в соответствии с 
поручением заместителя Пред-
седателя Правительства О.Ю. Го-
лодец. В ходе заседаний рабочей 
группы  в период с января по май 
2013 года были разработаны и на-
правлены О.Ю. Голодец и в Мин-
труда России: 

• предложения по разработке 
в 2013 – 2014 гг. профессиональ-
ных стандартов специальностей 
социальной сферы, носящих ме-
жотраслевой характер, 

The article is dedicated to development and discussion of the professional standard project of a specialist 
in educational psychology, taking into account real-life environment, work content of psychologists in the 
field of education and the results of experience analysis of Russian and foreign educational psychology 
services. 
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• требования к профессио-
нальным стандартам специально-
стей социальной сферы, носящих  
межотраслевой характер, а также 
примерный перечень стандартов, 
рекомендуемых к разработке в 
2013 году.

Так, в 2013 году рекомендова-
но к разработке девять профес-
сиональных стандартов, шесть 
из которых разрабатываются  
в настоящее время коллектива-
ми, созданными на базе МГППУ.  
Это профессиональные стандар-
ты педагога-учителя (педагоги-
ческая деятельность в дошколь-
ном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образо-
вании); педагога-психолога, спе-
циалиста в области педагогиче-
ской  психологии (деятельность 
по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся); 
специалиста по работе с семьей; 
специалиста по реабилитацион-
ной работе в социальной сфере; 
специалиста органов опеки и по-
печительства; психолога в соци-
альной сфере. 

В разработке указанных 
профессиональных стан-
дартов принимают уча-

стие компетентные специали-
сты в области государственного 
управления, обучения и развития 
персонала, нормирования и ох-
раны труда. В состав коллектива 
разработчиков и экспертов вош-
ли руководители и специалисты 
структурных подразделений об-
разовательных организаций выс-
шего образования, специалисты 
социальной сферы, в области пе-
дагогики и психологии, руководи-
тели и специалисты общеобразо-
вательных организаций, а также 
специальных образовательных 
организаций (ППМС-центров, 
ПМПК, интернатов, иных образо-
вательных организаций для детей 
с особыми образовательными по-
требностями).

Рассматриваемый далее проект 
профессионального стандарта 
педагога-психолога, специалиста 
в области педагогической пси-
хологии (который осуществляет 
деятельность по психолого-педа-
гогическому сопровождению об-
учающихся) в настоящее время 

открыт для общественного обсуж-
дения. 

Проект данного профессио-
нального стандарта разработан 
с учетом международного опыта, 
а также реальности условий и 
содержания профессионального 
труда психологов, действующих 
в системе российского образова-
ния. Анализ опыта отечественной 
и зарубежной психологических 
служб образования позволил вы-
делить две модели (или два типа 
организации) психологической 
службы образования, принципи-
альное отличие которых заключа-
ется в том, где работает школьный 
психолог – в школе (в образо-
вательной организации) или вне  
школы (в консультации, ППМС-
центре, психологическом кабине-
те при районных или городских 
отделах местных органов власти 
и др.) [1].

Анализ истории, состояния и 
перспективы развития видов 

профессиональной деятельности 
специалиста в области педагоги-

ческой  психологии 
Первые попытки практического 

применения психологических зна-
ний в обучении предпринимались 
на рубеже XIX и XX вв. В то вре-
мя получила развитие педология 
- наука о развивающемся, расту-
щем человеке, рассматривающая 
в качестве своего предмета все 
его социально-биологические 
особенности. В 20–30-е годы про-
шлого столетия психологическое 
и педологическое обеспечение 
образования развивалось очень 
интенсивно, и педологические 
службы различного рода получи-
ли широкое распространение. В 
практику образования внедрялись 
разнообразные тесты, на их осно-
ве делались заключения об уров-
не развития детей, о профессиях, 
которые им следует выбирать, о 
переводе в специализированные 
школы и т. д. [2].

В течение 60 – 80-х годов в пси-
хологии и педагогике были созда-
ны необходимые теоретические и 
практические предпосылки: раз-
работка и применение системного 
подхода к психологическому и пе-
дагогическому анализу процессов 
развития личности; выявление 

некоторых общих закономерно-
стей психического развития; под-
ход к воспитанию как к процессу 
управления развитием и понима-
ние взаимосвязей индивидуаль-
ного и коллективного в развитии; 
углубление интеграционных про-
цессов научного знания на уровне 
педагогики; улучшение психологи-
ческой подготовки будущих учите-
лей и др. В порядке эксперимента 
в системе образования СССР на-
чали работать психологи – сотруд-
ники научно-исследовательских 
институтов, преподаватели вузов, 
проводившие в школах и ПТУ на-
учные исследования, студенты, 
проходившие практику. 

Первая официальная 
школьная психологиче-
ская служба возникла в 

1975 г. в Эстонии. С начала 80-х 
годов происходит интенсивное 
становление психологической 
службы в системе образования 
страны. Это было обусловлено 
потребностью общества, бурное 
социальное развитие которого 
резко повысило требования к 
творческому и нравственному по-
тенциалу личности.

Существенным этапом разви-
тия школьной психологической 
службы стал многолетний (1981-
1988) эксперимент по введению 
в школы Москвы и ряда регионов 
СССР должности практического 
психолога. Научно-методическое 
обеспечение эксперимента было 
разработано и осуществлено ла-
бораторией научных основ дет-
ской практической психологии 
НИИ общей и педагогической 
психологии АПН СССР (сейчас – 
Психологического института Рос-
сийской Академии образования). 
Целью эксперимента явилось  
изучение теоретических и орга-
низационных проблем, связанных 
с введением в школу должности 
психолога, создание структуры 
школьной психологической служ-
бы для последующего внедрения 
ее в систему народного образова-
ния.

В 1988 году вышло Постановле-
ние Государственного комитета 
СССР по образованию о введе-
нии ставки школьного психолога 
во все учебно-воспитательные 
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учреждения страны, что явилось 
правовой основой деятельности 
школьного практического психо-
лога, определило его социальный 
статус, права и обязанности.

С 1991 г. в школах офици-
ально введены ставки 
школьных психологов 

(ныне педагогов-психологов).
Роль психологического сопро-

вождения системы образования 
в настоящее время значительно 
повышается. Это связано с воз-
растанием роли человеческого 
фактора в современном обще-
стве и с необходимостью форми-
рования человека с позитивными 
ценностями, способного взять 
ответственность за себя, свою 
судьбу, с активной гражданской 
позицией, с развитыми навыками 
социальных отношений, в том чис-
ле в трудовой сфере.

В настоящее время главной 
целью психологического обе-
спечения образования является 
создание условий, благоприятных 
как для обучения и развития уча-
щихся, так и для профессиональ-
ного роста педагогов.  Работа с 
родителями обучающихся также 
входит в обязанности педагога-
психолога. Таким образом, цель 
работы по психологическому со-
провождению образовательного 
процесса можно сформулировать 
как повышение психологического 
благополучия детей, педагогов и 
других участников образователь-
ного процесса.

В России сложилась многоуров-
невая система психологической 
помощи в образовании. Первый 
уровень представлен педагога-
ми-психологами, социальными 
педагогами (частично осущест-
вляющими функции психологов), 
логопедами, работающими непо-
средственно в школах. Второй 
уровень - методические кабине-
ты и центры в районных (регио-
нальных) отделах образования, 
осуществляющие методическую 
работу и консультирование педа-
гогов-психологов, работающих в 
школах. К этому же уровню можно 
отнести отдельные центры и служ-
бы, осуществляющие адресную 
специализированную помощь и 
консультирование в особых слу-

чаях (например, коррекционные 
и профориентационные центры, 
ППМС-центры, медико-психологи-
ческие консультации, дефектоло-
гическую, психотерапевтическую 
и психиатрическую службы). Тре-
тий уровень - органы управления и 
специализированные службы Ми-
нистерства образования, занима-
ющиеся психологическим обеспе-
чением системы образования. [4].

Современный этап развития 
психологической службы в школе 
принципиально позволяет специ-
алисту выразить себя в работе, 
привнести в нее новое, отвечаю-
щее его идеалам, ценностям, про-
фессиональным предпочтениям.
Виды деятельности и задачи, ре-
шаемые психологами в системе 

образования
Отечественный и зарубеж-

ный опыт показывает, что ос-
новными видами деятельности 
педагога-психолога являются: 
психологическое просвещение, 
психологическая профилактика, 
психологическое консультирова-
ние, психологическая диагности-
ка, психологическая коррекция. 
В любой конкретной ситуации 
каждый вид работы может быть 
как основным, так и входящим в 
ее структуру в качестве вспомога-
тельного, что находится в прямой 
зависимости от решаемой специ-
алистом проблемы. [4].

1. Психологическое просвеще-
ние и психологическая профи-
лактика

В процессе психологического 
просвещения перед психологом 
стоит несколько задач: проин-
формировать  население  о пси-
хологической науке в целом и о 
специфике собственной деятель-
ности в роли психолога, осветить  
успешность применения научного 
психологического знания и прак-
тики в вопросах общения, социа-
лизации, развития способностей, 
успешности профессионального 
и межличностного взаимодей-
ствия и других сфер жизни.

Просветительская деятельность 
в среде педагогов также являет-
ся неотъемлемой частью работы 
педагога-психолога. Она может 
осуществляться в нескольких 
формах (проведение уроков и 

факультативов для учащихся, лек-
ториев и психологических клубов 
для родителей и педагогов, уча-
стие в работе методических объ-
единений и педагогических сове-
тов, организация конференций и 
выставок литературы). Кроме это-
го просвещение – составная часть 
коррекционно-развивающей де-
ятельности педагога-психолога. 
Многие авторы (например, И.В. 
Дубровина) отмечают, что учителя 
обладают недостаточными зна-
ниями по психологии и не умеют 
использовать их в работе. Это же 
можно сказать и о родителях. 

2. Психологическая профилак-
тика – отдельный вид деятельно-
сти педагога-психолога, система 
мер по предупреждению дезадап-
тации людей, сменивших условия 
жизни, труда, возрастные грани-
цы, неэффективного функцио-
нирования человека (например, 
в связи с нововведениями орга-
низации), увеличения количества 
психосоматических заболеваний 
и т.д. Психопрофилактическая 
работа – мало разработанный вид 
деятельности педагога-психолога, 
хотя важность ее признается все-
ми учеными и практиками, имею-
щими отношение к психологиче-
ской службе образования.

Педагог-психолог  в процессе 
осуществления психологической 
профилактики открыт для вза-
имодействия со специалистами 
смежных сфер, что отражает ин-
тегральную тенденцию в развитии 
психологического образования и 
психологической практики в це-
лом. Важно при осуществлении 
данного вида деятельности ори-
ентироваться на конкретные про-
блемы контингента детей и дру-
гих участников образовательного 
процесса, конкретизировать име-
ющийся специфический запрос 
заинтересованных в оказании 
услуги групп, способствовать по-
ниманию психологических знаний 
как инструмента разъяснения и 
действия в отношении к решению 
заявленных проблем.

Говоря о психологической про-
филактике и ее перспективах, 
следует отметить, что так же, как 
и психологическое просвещение, 
этот вид деятельности является 
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неотъемлемым звеном в структу-
ре работы педагога-психолога. 
Он не утрачивает актуальности 
и после получения положитель-
ных психологических эффектов 
во временной перспективе ввиду 
возобновляемости и широкой ва-
риативности жизненных проблем, 
решаемых посредством психоло-
гической профилактики. 

3. Психологическая диагностика
В компетенцию и обязанности 

педагога-психолога входит ана-
лиз личностных результатов об-
разовательного процесса, что, 
в свою очередь, предполагает 
выявление особенностей психи-
ческого развития ребенка, сфор-
мированности определенных пси-
хологических навыков воспитания 
у родителей, соответствия уровня 
развития умений, знаний, навы-
ков, личностных и межличностных 
особенностей возрастным ориен-
тирам, требованиям общества и 
др. Поэтому именно психодиагно-
стика как деятельность по выяв-
лению психологических проблем 
в поведении и развитии, трудно-
стей в обучении и воспитании от-
дельных детей, по определению 
особенностей их интересов, спо-
собностей, сформированности 
личностных образований нахо-
дится в центре внимания психоло-
гической службы образования и 
имеет свою специфику.

Психологическая диагности-
ка рассматривается как наука о 
конструировании методов оцен-
ки, классификации, измерения 
психологических и психофизио-
логических особенностей людей, 
а также об использовании этих 
методов в практических целях. 
Психолог-диагност  выявляет на-
личие и измеряет уровень изуча-
емого явления, анализирует по-
лученные результаты, оценивает 
индивидуальные особенности че-
ловека, определяет дальнейшие 
пути работы с обратившимся к 
нему клиентом. Психологическая 
диагностика с течением времени, 
с изменениями возрастных рамок 
и границ, усовершенствованием 
спектра методик работы, повы-
шением востребованности среди 
потребителей услуги, расширени-
ем проблемного поля решаемых 

задач, новой регламентирующей 
деятельность базой развивается. 

Именно  вышеперечисленные 
механизмы способствуют  постро-
ению перспективы психологиче-
ской диагностики как частного 
вида деятельности и самостоя-
тельной трудовой функции педа-
гога-психолога.

4. Консультативная деятель-
ность 

 Данный вид деятельности на-
правлен на консультирование 
взрослых и детей по вопросам 
развития, обучения, воспитания 
в условиях образовательного уч-
реждения. В русле консультатив-
ной деятельности педагог-пси-
холог консультирует родителей 
(законных представителей), адми-
нистрацию, педагогов по пробле-
мам обучения и воспитания детей 
в русле педагогики сотрудниче-
ства, проводит индивидуальное 
или групповое  консультирова-
ние участников образовательно-
го процесса по проблемам об-
учения, личностного развития,  
жизненного самоопределения,  
по проблемам общения.

Психологический смысл кон-
сультации состоит в том, чтобы 
помочь человеку самому решить 
возникшую проблему. Только 
таким образом он сможет нака-
пливать опыт самостоятельного 
решения подобных проблем и в 
будущем.

Консультативная работа в обра-
зовательной организации имеет 
принципиальное отличие от той, 
которую осуществляет психолог 
в районных или иных консуль-
тациях по вопросам обучения и 
воспитания детей и школьников. 
Педагог-психолог видит каждого 
ребенка или взрослого не само-
го по себе, а в сложной системе 
межличностного взаимодействия 
и осуществляет консультирова-
ние в единстве с другими видами 
работы и при анализе всей ситуа-
ции в целом.

Педагог-психолог оказывает 
консультативную помощь всем 
заинтересованным участникам 
образовательного процесса: обу-
чающимся, педагогам, родителям, 
администрации. Такая помощь но-
сит разноплановый, вариативный 

характер: причины трудностей в 
усвоении детьми программы об-
учения, личностные нарушения, 
конфликтные отношения с дру-
гими детьми и взрослыми, лень, 
агрессивность, повышенная воз-
будимость, отношение ребенка 
к взрослым в семье, к младшим 
(старшим) сестрам или братьям, 
по вопросам своих взаимоотно-
шений со взрослыми и сверстни-
ками и т.д.

5. Психологическая коррекция
Данный вид деятельности пред-

полагает активное воздействие 
педагога-психолога на процесс 
формирования личности и сохра-
нение индивидуальности детей. 
Этот вид деятельности определя-
ется необходимостью обеспече-
ния соответствия развития детей 
возрастным нормативам, оказа-
ния помощи педагогическому кол-
лективу в индивидуализации вос-
питания и обучения детей, в 
развитии их способностей и 
склонностей. 

Особое место в данном на-
правлении занимает совместная 
деятельность педагога-психоло-
га по разработке коррекционных 
программ совместно с другими 
специалистами: дефектологами, 
логопедами, медицинскими работ-
никами, социальными педагогами 
и др. – в процессе обучения и вос-
питания, в коррекции поведения 
детей. Процент детей с ОВЗ ста-
бильно высок, и это один из фак-
торов, оставляющих данный вид 
деятельности педагога-психолога 
актуальным во временной пер-
спективе. [5].

Развивающая и психокоppек-
ционная работа может прово-
диться: в процессе специальной 
работы психолога с отдельными  
детьми / группами детей; в рус-
ле воспитательных мероприятий; 
в формах, подразумевающих 
участие родителей и других род-
ственников ребенка.

Психолого-педагогическая кор-
рекция осуществляется только 
в тех случаях, когда отклонения 
и нарушения не являются след-
ствием органического поражения 
центральной нервной системы 
или психического заболевания, 
а также не требуют применения 
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более строгих мер администра-
тивно-воспитательного характе-
ра, что устанавливается в ходе 
дифференциальной диагностики. 
В случаях, когда выявленные от-
клонения имеют преимуществен-
но патопсихологическую, дефек-
тологическую природу или носят 
характер открытых правонару-
шений и тем самым выходят за 
границы компетенции психолога, 
он может быть привлечен специ-
алистами в соответствующих об-
ластях лишь в качестве эксперта 
или консультанта.

Таким образом, обобщая ре-
зультаты анализа сложившего-
ся положения дел с примене-
нием психологических знаний в  
сфере образования и сложив-
шихся видов практической рабо-
ты педагогов-психологов, мож-
но утверждать, что существует 
определенная иерархия этих 
видов, которые можно рассма-
тривать как основу определения 
перечня трудовых функций специ-
алиста по психологическому со-
провождению образовательного  
процесса в общем образовании. 
Эти результаты стоит взять за  
основу описания трудовых функ-
ций в структуре профессиональ-
ного стандарта. 

Кроме того, надо иметь в виду 
накопленный в стране опыт ор-
ганизации деятельности практи-
ческих психологов образования, 
действующих педагогов-психо-
логов. Проведенный в 2013 году 
опрос специалистов в области 
психологии и педагогики  показал, 
что развитие общенациональ-
ной психологической  службы в 
России должно предусматривать  
сочетание обеих  моделей, ины-
ми словами, обеспечить возмож-
ность взаимодействия психоло-
га,  работающего внутри того или 
иного учреждения, со специали-
стами из районных (городских)  
психологических центров, ка-
бинетов или консультаций.

На основании рассмотренно-
го можно в первом приближении 
сформулировать основные цели 
данного вида профессиональной 
деятельности:

• оказание психолого-педагоги-
ческих услуг в образовательных 
организациях общего, профес-
сионального  и дополнительного 
профобразования с учетом ин-
дивидуальных, возрастных и лич-
ностных, особенностей обучаю-
щихся;

• оказание психолого-педагоги-
ческих услуг в образовательных 
организациях для  лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, а также обучающихся, испы-
тывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной 
адаптации.

Таким образом, в содержание 
рассматриваемого профессио-
нального стандарта следует вклю-
чить две обобщенные трудовые 
функции:

1. Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательно-
го процесса в образовательных 
организациях общего, профес-
сионального и высшего образо-
вания, сопровождение основных 
и дополнительных образователь-
ных программ.

2. Оказание психолого-пе-
дагогической помощи лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся, испы-
тывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной 
адаптации.

C учетом российского опыта 
реальной работы психологов в 
системе образования в рамках 
профессионального стандарта 
целесообразно определить тре-
бования к образованию и пока-
зать возможности дополнительно-
го профессионального обучения 
этого класса специалистов:

• Высшее образование – ба-
калавриат по направлениям под-
готовки в рамках укрупненной 
группы специальностей «Образо-
вание и педагогика»;

• Высшее образование –  ма-
гистратура по направлениям под-
готовки в рамках укрупненной 
группы специальностей «Образо-
вание и педагогика»;

• Высшее образование – спе-

циалитет по направлению (специ-
альности) «Психолог»;

• Высшее образование – спе-
циалитет по направлению (специ-
альности) «Психолог. Преподава-
тель психологии».

С учетом всего сказанного выше 
возможными местами работы ука-
занных специалистов могут быть:

• Дошкольная образовательная 
организация;

• Общеобразовательная орга-
низация;

• Специальные образователь-
ные организации и организации, 
осуществляющие образователь-
ную деятельность (ППМС-центры, 
ПМПК, интернаты, иные образо-
вательные организации для детей 
с особыми образовательными по-
требностями);

• Учреждения и реабилитацион-
ные центры Минтруда и соцзащи-
ты, образования, здравоохране-
ния, обществ инвалидов и др.;

• Органы опеки и попечитель-
ства, социозащитные учреждения 
для несовершеннолетних;

• Кадровые службы и службы 
персонала предприятий и органи-
заций.
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Мировое образователь-
ное пространство уже 
не первый год претер-

певает кардинальные измене-
ния. Высшее профессиональное 
образование включилось в Бо-
лонский процесс в 1999 году. В  
2002 г. Европейской Комиссией и 
министрами профессионального 
образования подписана Копенга-
генская декларация по развитию 
в Европе профессионального 
образования и обучения (ПОО)  
- Vocational education and training 
(VET). В 2010 году Европейский 
Фонд Образования (ЕФО) за-
пустил первый цикл Туринского 
процесса, целью которого явля-
ется достижение консенсуса в 
сфере развития системы про-
фессионального образования и 
обучения и оценка прогресса в 
достижении желаемых результа-
тов в каждой из стран-участниц.

Реформы, происходящие в  
российском образовании в по-
следнее десятилетие, нераз-
рывно связаны с мировыми тен-

денциями. Подведем некоторые 
итоги.

Осенью 2003 года Россия при-
соединилась к Болонской декла-
рации, провозгласившей созда-
ние единого образовательного 
европейского пространства. В 
декабре 2004 года Правитель-
ством были одобрены «Приори-
тетные направления развития 
образовательной системы РФ». 
В этом документе впервые де-
кларировалась реализация в 
нашей стране основных прин-
ципов Болонского процесса: 
необходимость формирования 
перечня образовательных про-
грамм, соответствующих между-
народным классификаторам; 
законодательное введение двух-
уровневой системы образования 
(бакалавр-магистр), переход на 
кредитно-модульное построение 
образовательных программ. 

Далее приказом Министерства 
образования и науки РФ от 15 
февраля 2005 г. № 40 был ут-
вержден «План мероприятий по 

реализации положений Болон-
ской декларации в системе выс-
шего профессионального обра-
зования Российской Федерации 
на 2005 – 2010 годы». Весной 
2005 года Правительством Рос-
сийской Федерации был одобрен 
«Комплекс мероприятий по ре-
ализации приоритетных направ-
лений развития образовательной 
системы Российской Федерации 
на период до 2010 года», также 
предусматривающий переход 
на образовательные программы 
«болонского» типа. Постанов-
лением Правительства РФ от 23 
декабря 2005 года № 803 была 
утверждена «Федеральная це-
левая программа развития об-
разования на 2006 – 2010 годы» 
(ФЦПРО), в которой определялся 
порядок проведения и финанси-
рования мероприятий по рефор-
ме отечественной образователь-
ной системы.

В результате принятия в конце 
2007 года соответствующих по-
правок к федеральным законам 

Мировые тенденции в сфере профессионального образования оказывают большое влияние на 
те преобразования, которые претерпевает российская система образования в последнее деся-
тилетие, в частности, в ориентации образовательных программ на профстандарты. В ста-
тье подводятся некоторые итоги участия России в международных процессах, направленных 
на создание единого образовательного пространства. 

Мировые тенденции

Global trends in professional education has a great impact on the transformation in the Russian system 
of education which occurred in the last decade, particularly, in the orientation of education programs 
on professional standards.  The article summarizes the results of Russia’s participation in international 
processes aimed at creating a unified educational space.
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Российской Федерации «Об об-
разовании» (1992 г.) и «О выс-
шем и послевузовском профес-
сиональном образовании» (1996 
г.) законодательно был закре-
плен переход российских вузов 
на уровневую подготовку кадров. 
Одновременно был начат про-
цесс разработки и утверждения 
профессиональных стандартов 
по областям деятельности с уча-
стием объединений работодате-
лей.

С 1 сентября 2011 года высшее 
профессиональное образование 
в России стало вестись в рамках 
Федерального государственно-
го образовательного стандарта 
третьего поколения (ФГОС-3)  
по системе бакалавр-магистр, 
созданных на основе базовых 
принципов Болонского процесса, 
с ориентацией на результаты об-
учения, выраженные в формате 
компетенций и с учетом трудоза-
трат в зачетных единицах.

Новшеством для отече 
ственной образова-
тельной практики стал 

«рамочный» характер образо-
вательного стандарта третьего 
поколения. Почти вековой тради-
цией образования в России была 
организация образовательного 
процесса по «типовым» учебным 
планам и программам дисциплин. 
Региональный и вузовский ком-
поненты составляли 10 – 12% в 
Государственных образователь-
ных стандартах (ГОС) первого 
(1997 г.) и второго (2000 г.) поко-
лений. Самостоятельность вуза 
при создании учебного плана в 
1990 – 2000-х годах варьирова-
лась в ГОС ВПО первого поколе-
ния в рамках 15 – 20%, второго 
поколения – около 30%. ФГОС-3 
определяет в качестве базовой 
50% образовательной програм-
мы бакалавра. Для программы 
магистра «вариативная часть» 
составляет более 70%. В «обяза-
тельной» части образовательной 
программы за исключением не-
скольких позиций в цикле гумани-
тарных и социально-экономиче-
ских дисциплин на первое место 
поставлены требования к форми-
руемым у студента в результате 
изучения соответствующего цик-

ла дисциплин компетенциям, а не 
учебные курсы.

Следует заметить: во всех кон-
венциях и декларациях Болон-
ского процесса подчеркивается: 
национальные системы образо-
вания должны сохранить свои 
особенности, что исключает ав-
томатическое копирование евро-
пейской модели.

Итак, Болонский процесс отно-
сительно успешно реализуется в 
нашей стране, что связано  с  со-
поставимостью системы высше-
го профессионального образо-
вания в России и странах ЕС по 
уровням образования и квалифи-
кациям.

Копенгагенский процесс, 
начало которому поло-
жила декларация, подпи-

санная министрами образования 
европейских стран и Европей-
ской Комиссией по развитию 
сотрудничества в области про-
фессионального образования 
и обучения (ПОО) в Европе в 
ноябре 2002 года в Копенгаге-
не, охватывает все уровни про-
фессионального образования. В 
России начальное и среднее про-
фессиональное образование до 
недавнего времени являлось по 
сути самостоятельной системой, 
что затрудняло полноценное уча-
стие в Копенгагенском процессе. 
Европейское профессиональное 
образование представляет собой 
систему, включающую все виды 
профобразования: начальное, 
среднее, высшее, повышение 
квалификации, образование и 
обучение взрослого населения, 
обучение безработных и т.д. Си-
стема квалификаций в Европе в 
соответствии с Копенгагенским 
процессом выстраивается таким 
образом, что акцент делается не 
на освоении программ обучения, 
а на приобретенных компетен-
циях и навыках, которые учи-
тываются при продолжении об-
разования. Vocational education 
and training (VET)  направлено на 
углубление, «доводку»  базового 
образования до конкретных ком-
петенций, чем в России по сути 
занимается система ДПО.

Копенгагенский процесс име-
ет три основные цели: 1. Повы-

шение качества образования; 2. 
Повышение привлекательности 
профессионального образова-
ния; 3. Развитие мобильности 
студентов и выпускников.

Для их достижения в деклара-
ции прописано восемь важных 
задач: 

• Формирование единого об-
разовательного пространства в 
Европе;

• Повышение прозрачности 
квалификаций;

• Формирование системы пе-
реноса зачетных единиц;

• Развитие отраслевых компе-
тенций и квалификаций;

• Разработка общих критериев 
и систем обеспечения качества;

• Развитие систем профессио-
нальной ориентации и консульти-
рования;

• Признание неформального и 
спонтанного обучения;

• Повышение квалификации 
преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения.

Сотрудничество государств в 
рамках Копенгагенского процес-
са опирается на основные прин-
ципы декларации, которые также 
во многом сходны с принципами 
Болонской конвенции. Приори-
тетным является взаимодействие 
стран на добровольной основе и 
сохранение национальных осо-
бенностей систем образования. 
Обязательным условием являет-
ся участие социальных партне-
ров - предприятий, коммерческих 
организаций и т.д.

Социальное партнерство в 
процессе развития и совершен-
ствования профессионального 
образования стало ключевым 
фактором взаимодействия стран-
участниц Туринского процесса. 

В своем выступлении на се-
минаре 24 сентября 2010 года, 
организованном Федеральным 
институтом развития образова-
ния (ФИРО) совместно с Евро-
пейским Фондом Образования, 
директор ЕФО Мадлен Сербан, 
представляя обзор целей, задач 
и основных направлений работы 
Туринского процесса, подчер-
кнула, что Туринский процесс 
родственен Копенгагенскому, но 
в отличие от последнего объеди-

Мировые тенденции
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няет страны, не входящие в ЕС 
(таблица).

Основополагающим принципом 
Туринского процесса является 
системный подход к построению 
обоснованной политики в обла-
сти ПОО. 

По сути, Туринский процесс 
представляет собой целостный 
документированный анализ со-
стояния реформирования про-
фессионального образования и 
обучения в целом ряде стран, не 
включенных в Копенгагенский 
процесс, куда допущены только 
страны-члены Европейского Со-
юза, и являющихся традицион-
ными партнерами Европейско-
го Фонда Образования. Анализ 
включает в себя ряд вопросов, 
касающихся ПОО: политика в 
сфере профессионального об-
разования  и обучения и векторы 
ее развития, вызовы времени, 
трудности, успешная практика и 
т.д. 

Аналитические исследования 
предполагают использование 
единого методического подхо-
да, определяющего объем и со-
держание исследования – ана-
литическую рамку; возможные 
источники информации; процесс 
разработки; участие заинтере-
сованных сторон; ожидаемые 

результаты. В сферу исследова-
ния включены определенные те-
матические области, в каждой из 
которых осуществляется поиск 
ответов на центральный вопрос, 
связанный с тенденциями разви-
тия профессионального образо-
вания и позволяющий оценить их. 
Тематические области включают 
основные аспекты развития про-
фессионального образования, 
рассматриваемые с позиции по-
литического видения, внешней 
и внутренней эффективности, 
управления и финансирования и 
т.д. на основе диверсифициро-
ванных источников информации, 
включая международные. 

Реализация Туринского про-
цесса предполагает партисипа-
тивный подход и участие всех за-
интересованных сторон, в числе 
которых политики, практики и 
исследователи, представители 
государственного и частного сек-
тора экономики, привлекаемые к 
разработке отдельных разделов 
доклада, обсуждению выводов 
и формулировке рекомендаций. 
Это позволяет обеспечить надеж-
ность и достоверность результа-
тов аналитического исследова-
ния. Партисипативный подход 
– важнейшее преимущество Ту-
ринского процесса. Это особен-

но значимо в ситуации, когда в 
странах-партнерах Европейско-
го фонда образования еще не-
достаточно развито социальное 
партнерство.

Туринский процесс состоит из 
ряда этапов продолжительно-
стью в два года. В соответствии с 
темой и целями очередного этапа 
каждая страна готовит доклады, 
после чего собранные данные 
сводятся в итоговом докладе. В 
2010 г. это была тема «Образо-
вание и бизнес». Цель исследо-
вания – анализ сотрудничества 
между сферой образования и 
бизнесом в странах-партнерах 
ETF для укрепления этого сотруд-
ничества. Одной из конкретных 
задач исследования является вы-
явление степени значимости под-
ходов, используемых в ЕС, для 
стран-партнеров. В результате 
ожидается формирование кон-
кретных рекомендаций для за-
интересованных сторон, направ-
ленных на развитие и укрепление 
потенциала профессионального 
образования в странах-партне-
рах.

24 сентября 2010 года ФИРО 
совместно с Европейским Фон-
дом Образования провел семи-
нар по обсуждению проектов На-
ционального доклада Российской 

Брюгге-Копенгагенский процесс Туринский процесс

Задачи Добровольное сотрудничество стран-членов 
ЕС.

Периодический всеобъемлющий и осно-
ванный на активном участии анализ на-
циональных систем ПОО и положительных 
сдвигов в политике под руководством ЕФО 
или на основе самооценок.

Цели отчетов Продвижение системы образования ЕС/за-
дач, целей и средств политики ПОО.

Продвижение по пути выработки соб-
ственного видения ПОО на национальном 
уровне.

Охват,  содержание Политики и инструменты (стратегические 
цели и непосредственные результаты бли-
жайшей перспективы) для ПОО.

Экономические и социальные потребности 
и их связь с ПОО. Все «кирпичики» систе-
мы ПОО в смысле текущего состояния дел 
и текущих политических инициатив.

Сферы Качество, эффективность, при-
влекательность, передовой опыт, релевант-
ность ПОО.
Доступ к ПОО и квалификациям.
Обучение в течение всей жизни, мобиль-
ность, творческий подход, инновация, пред-
принимательство.
Равенство, социальная сплоченность, актив-
ная гражданская позиция.
Коммуникация, сотрудничество ПОО/службы 
занятости, сбор данных.

Внешняя эффективность:
- ПОО в привязке к экономической конку-
рентоспособности,
- ПОО в привязке к социальному спросу и 
социальной интеграции.

Внутреннее качество и эффективность.

Управление и финансирование.

Таблица «Копенгагенский и Туринский процессы: взаимодополняемость и особенности»

Мировые тенденции
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Федерации и аналитического 
обзора проблем сотрудничества 
между сферами российского 
профессионального образова-
ния и бизнеса в рамках Туринско-
го процесса. Семинар состоялся 
в помещении Представительства 
Европейской Комиссии в Рос-
сии в Москве на Кадашевской 
набережной, 14/1. В работе се-
минара участвовали представи-
тели Бюро ЮНЕСКО в Москве, 
российского образовательного 
сообщества системы профес-
сионального образования, объ-
единений работодателей, Феде-
рации независимых профсоюзов 
России. Европейский Фонд Об-
разования представляли дирек-
тор Мадлен Сербан и замести-
тель руководителя Департамента 
по взаимодействию с соседними 
с Европой странами восточного 
региона ЕФО Ариен Вос. Проек-
ты Национального доклада и ана-
литического обзора были пред-
ставлены первым заместителем 
директора ФИРО А.Н. Лейбови-
чем и исполнительным директо-
ром Национального агентства 
развития квалификаций РСПП  
И.А. Волошиной. Среди 20 во-
просов Ариен Вос к обсуждае-
мым проектам в центре внимания 
были два: насколько важным яв-
ляется профессиональное об-
разование и обучение в сравне-
нии с другими отраслями с точки 
зрения государственной полити-
ки и насколько важным являет-
ся каждый уровень – начальное, 
среднее и «постсреднее» про-
фессиональное образование по 
отношению друг к другу. В целом 
вопросы эксперта Европейско-
го Фонда Образования касались 
следующих направлений: раз-
витие Национальной системы 
квалификаций, гибкость и вари-
ативность образовательных тра-
екторий, качество образования 
и обучения, сотрудничество об-
разования и бизнеса. Важными, с 
точки зрения Ариена Воса, долж-
ны стать выводы о возможно-
сти представления фактических 
доказательств и необходимой 
работе для их представления, о 

подходах к мониторингу и оценке 
процессов, идущих в профессио-
нальном образовании, пилотных 
проектов, а также об определе-
нии того, какой опыт зарубежных 
стран может быть реализован в 
России. Было предложено объ-
единить усилия всех заинтересо-
ванных сторон в данной работе 
с целью формирования макси-
мально объективного взгляда на 
состояние дел в системе про-
фессионального образования и 
обучения в России.

Конференция «Турин-
ский процесс: ис-
следование и анализ  

достоверных данных» в мае  
2011 года собрала более 250 за-
интересованных сторон из всех 
стран-партнеров ЕФО, институ-
тов ЕС, государств-членов ЕС  
и международного сообщества. 
Участники конференции обсуж-
дали важность использования 
фактических данных при раз-
работке политики в сфере про-
фессионального образования  
и обучения, что нашло отраже-
ние в итоговой декларации. Под-
ход, применяемый в рамках Ту-
ринского процесса, куда входит  
определение современного  
состояния и видения ПОО в  
каждой стране, а также оцен-
ка прогресса стран в достиже-
нии желаемых результатов по-
лучили положительную оценку 
участников конференции. «Для 
стран-партнеров Европейского 
Фонда Образования Туринский 
процесс обеспечил возмож-
ность оценить действенность и 
эффективность политики про-
фессионального образования 
и обучения в каждой стране. 
Это включает в себя их вклад  
в устойчивый и всеохватыва-
ющий рост и в экономическое 
развитие. Туринский процесс 
подтвердил приоритеты для 
дальнейшего развития политики 
и систем ПОО в наших странах,  
а также для вступления в  
диалог с Европейским союзом и 
международным сообществом», 
– говорится в декларации. В ходе 
конференции были выдвинуты 

следующие стратегические при-
оритеты:

• обеспечение актуальности 
предоставляемых навыков и уве-
личения возможностей по трудо-
устройству;

• обеспечение комплексного 
подхода к образованию и обуче-
нию в разрезе образования в те-
чение всей жизни;

• признание меняющейся роли 
учителей и преподавателей, а 
также руководителей учрежде-
ний ПОО;

• улучшение возможностей до-
ступа к образованию и обучению 
для всех;

• инвестирование в качество и 
в привлекательность ПОО;

• укрепление опережающей, 
всеохватывающей и надлежа-
щей многоуровневой системы 
управления, в том числе путем со-
трудничества между сферами об-
разования и бизнеса, а также по-
средством социального диалога;

• стимулирование использова-
ния творческих и инновационных 
подходов, в том числе посред-
ством предпринимательского  
обучения.

8 – 9 мая 2013 года в рамках 
Туринского процесса состоялась 
очередная конференция «Ориен-
тир на развитие навыков», в ко-
торой принимали участие пред-
ставители стран-партнеров ЕФО, 
стран-членов Европейского Со-
юза и международных организа-
ций. Конференция стала важным 
форумом для участников, кото-
рые смогли поделиться своими 
достижениями и ознакомиться с 
прогрессом, достигнутым в дру-
гих странах.

Мировые тенденции в обра-
зовательной сфере оказывают  
большое влияние на процессы, 
происходящие в системе россий-
ского профессионального обра-
зования, и глобальная работа по 
разработке профессиональных 
стандартов для различных сфер 
экономической деятельности 
страны  – это один из важнейших 
шагов в направлении  единого 
европейского образовательного 
пространства.

Мировые тенденции


