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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. 

Н.М. Аксенова
заместитель директора Центра изучения проблем 

профессионального образования, 
г. Москва

А.А. Муравьева
ведущий эксперт Центра изучения 
проблем профессионального образования, к.ф.н.,
г. Москва

О.Н. Олейникова
профессор, Директор Центра изучения 

проблем профессионального образования, д.п.н., 
г. Москва

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 

Подходы к разработке



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ / № 4(4) 201312

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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