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Актуализация содержания 
профессионального 
образования в России

В статье предложен механизм актуализации содержания профессионального образования в России 
как ответ на современный вызов — несоответствие требований работодателей и качества 
образования выпускников. Механизм разработан на основе лучшей мировой практики 

и российских реалий, учитывает интересы работодателей, системы образования и индивида. 
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Введение
На современном этапе эконо-
мического и технологическо-
го развития существует разрыв 
между потребностями бизнеса 
в специалистах с определенны-
ми знаниями, навыками, умени-
ями и формированием соответ-
ствующих компетенций у вы-
пускников образовательных уч-
реждений. Это связанно с тем, 
что государственные образова-
тельные стандарты системати-
чески отстают от требований 
технологий и бизнес-процессов 
в отраслях (особенно в высоко-
технологичных, где изменения 
идут наиболее быстро). В насто-
ящее время не настроены ком-
муникативные способы переда-
чи требований от бизнеса к си-
стеме образования.

Существующая система пе-
ресмотра вариативной части 
общих образовательных про-
грамм, формируемых на осно-
ве ФГОСов, предусматривает их 
ежегодную модернизацию [1], 
однако этого недостаточно. Не-
обходим механизм, который бы 
позволил учитывать требования 
работодателей, системы образо-
вания и экономики страны для 
эффективного взаимодействия 
заинтересованных сторон. 

Современные 
проблемы 
профессионального 
образования: опыт 
России и зарубежных 
стран
Проблема дисбаланса между си-
стемой профессиональной под-
готовки и рынком труда не яв-
ляется специфической для Рос-
сии и наблюдается в большин-
стве промышленно развитых 
стран. Существует международ-
ная практика решения пробле-
мы рассогласования интересов 
с помощью исследований долго-
срочных перспектив экономи-
ческого и научно-технологиче-
ского развития и прогнозирова-
ния запросов работодателей на 
компетенции выпускников в бу-
дущем. Страны ОЭСР изначаль-

но имеют различный уровень 
социально-экономического раз-
вития, а следовательно, и разные 
уровни развития компетенций. 
Мировой опыт показывает, что 
те страны, которым удалось со-
гласовать требования государ-
ства и работодателей, являются 
наиболее успешными. 

Анализ лучшей мировой прак-
тики в области формирования 
компетенций показал, что ос-
новной акцент делается на роли 
правительств, работодателей 
и работников. 

В странах ОЭСР [2] корректи-
ровка профессиональных и ква-
лификационных требований 
в минимальной степени прохо-
дит на государственном уровне. 
Автономия муниципальных вла-
стей, школ, профсоюзов, отрас-
левых советов, советов по ком-
петенциям, ассоциаций профес-
сионалов ряда стран позволяет 
разрабатывать учебные планы 
с учетом последних изменений 
в развитии инноваций и техно-
логий. Это способствует свое-
временному выявлению и при-
витию новых компетенций, их 
внедрению в образовательные 
стандарты. Тесная взаимосвязь 
системы образования и рынка 
труда на всех уровнях, а также 
понимание своей сферы ответ-
ственности и роли в общей сло-
жившейся системе позволяет ре-
агировать на технологические 
изменения «снизу». Таким обра-
зом, система образования путем 
внесения корректив в образова-
тельные программы «снизу» по-
лучает возможность гибко реа-
гировать на происходящие из-
менения в профессиональной 
среде и отвечать на вызовы вре-
мени. В свою очередь государ-
ство обеспечивает нормативные 
и организационные механизмы 

для успешного взаимодействия 
участников процесса. 

В зарубежных странах сбор 
и анализ статистических данных 
о состоянии рынка труда и уров-
не подготовки рабочей силы на 
регулярной основе позволяет 
достаточно оперативно оцени-
вать ситуацию на рынке труда 
и в области компетенций работ-
ников. 

Так, важным аспектом при ана-
лизе и формировании востре-
бованных компетенций высту-

пают опросы работодателей 
и работников. Практика пока-
зывает, что во всех анализиру-
емых странах — членах ОЭСР 
проводятся опросы работни-
ков на предмет новых и востре-
бованных компетенций на ре-
гулярной основе не реже раза 
в год [2]. В Финляндии и Велико-
британии ежеквартально про-
водятся опросы работников. 
Исключение составляют Шве-
ция и США — там самым попу-
лярным методом обследования 
является онлайн-анкетирова-
ние. Значительное число стран 
ОЭСР использует метод анкети-
рования по телефону. 

Результаты опроса работников 
используют на различных уров-
нях для повышения качества 
подготовки системы образо-
вания:
 • в учебных заведениях на мест-

ном уровне при планировании 
учебного процесса (проекты по 
обучению трудовых ресурсов, 
потребности образования и кон-
такты с предприятиями);
 • органами управления образо-

ванием на региональном и го-
сударственном уровне: для кор-
ректировки программ обучения 
и переподготовки, для разви-

Мировой опыт показывает, что  
те страны, которым удалось согласовать 
требования государства и работодателей, 
являются наиболее успешными.
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тия программ дополнительно-
го обу чения и переподготовки; 
при прогнозировании развития 
системы образования;
 • представителями рынка труда 

при модернизации квалифика-
ционных требований к профес-
сиям;

 • для индивидов (учащихся, их 
родителей и работодателей), 
которые будут иметь доступ 
к информации, что поможет 
им сделать правильный выбор 
в отношении обучения и подго-
товки;
 • в центрах занятости населе-

ния при планировании и про-
ведении обучения безработно-
го населения на местном уров-
не, в трудовом посредничестве.

Реализация компетентностно-
го подхода, позволяющего осу-
ществлять прогнозирование ка-
чественных параметров систе-
мы профобразования и рынка 
труда, является важным услови-
ем своевременного определения 
будущих потребностей в уров-
не подготовки и специализации 
выпускников. Инструментом, 
позволяющим сделать это более 
точно на кратко- и среднесроч-

ный период, являются опросы 
работодателей и работников.

Составляющие 
элементы механизма 
актуализации
Несмотря на то что целостная 
государственная политика в раз-
витии национальной системы 
квалификаций в России сегод-
ня только формируется, уже сде-
ланы отдельные достаточно се-
рьезные шаги. Этому способ-
ствовали несколько факторов: 
Болонский и Копенгагенский, 
Туринский процессы [2], иници-
ативы объединений работодате-
лей, инициатива Минобрнауки 
России. Так, предпринимаются 
меры по реформированию си-
стемы профессионального об-
разования и обучения, высшего 
образования, внедряются меха-
низмы, позволяющие учитывать 
квалификационные требования 
работодателей в образователь-
ных программах. 

Обобщая результаты анализа за-
рубежного и отечественного 
опыта, а также результаты соб-
ственных исследований [3, 4], 
авторы статьи разработали для 

системы профессионального 
образования механизм, позво-
ляющий осуществлять актуали-
зацию образовательных про-
грамм (см. рисунок). 

Представленный механизм со-
стоит из двух блоков, один из 
которых должен обновляться 
ежегодно, а другой — с пери-
одичностью в 10 лет. Первый 
блок включает в себя традици-
онные прогнозы социально-
экономического развития стра-
ны и регионов, а также опро-
сы работодателей о требовани-
ях к выпускникам. Важнейшую 
часть представленного меха-
низма составляет именно про-
гноз экономического развития 
региона и системы кадрового 
обеспечения, результаты кото-
рого учитываются при прове-
дении опросов работодателей 
на региональных рынках труда, 
а также при разработке «профи-
лей профессий» [2, 5].

В то же время существует необ-
ходимость в регулярном обнов-
лении классификаторов в связи 
с обновлением профессий, по-
явлением новых занятий, техно-
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логических новшеств. Обновле-
ние нормативной базы прохо-
дит с периодичностью в 10 лет. 

При условии прогнозирования 
предприятиями своего развития 
на кратко-, средне- и долгосроч-
ный период появляется возмож-

ность определения «задач бу-
дущего», из которых формиру-
ются перечни востребованных 
компетенций.

В связи с тем, что современные 
технологии меняются достаточ-
но быстро, возникает необходи-
мость формирования перечней 
востребованных компетенций 
для приоритетных направле-
ний развития науки, технологий 
и техники и соответствующая 
корректировка системы подго-
товки и переподготовки кадров 
для инновационной экономики 
в Российской Федерации на ре-

гулярной основе, что отражено 
в предложенном механизме ак-
туализации.

Примером данного подхода яв-
ляется формирование подоб-
ных перечней в ходе опросов 
работодателей, представителей 

бизнеса и экспертов [6]. На на-
чальном этапе в ходе форсайт-
исследования экспертами отби-
раются, корректируются и груп-
пируются «задачи будущего» ис-
ходя из ключевых тенденций 
развития отраслевых сегмен-
тов. Такие «задачи будущего» яв-
ляются критическими, приводя-
щими к изменениям в отрасле-
вой структуре разделения труда, 
а также к развитию не узких тех-
нологических решений, а ком-
плексных технологий, ведущих 
к появлению семейств инно-
вационных продуктов. Кроме 
того, «задачи будущего» опреде-

ляют спрос на новые компетен-
ции универсального и профес-
сионального характера.

Выявленные «задачи будущего» 
позволяют формировать переч-
ни универсальных и професси-
ональных компетенций, опре-
делять, какие из знаний и умений 
остаются актуальными для рабо-
тодателей на горизонте 2012–
2030 гг., а какие становятся не-
востребованными. 

В ходе форсайт-исследования 
экспертами формулируются 
компетенции для ряда приори-
тетных направлений, которые 
рекомендуется включить в ос-
новной перечень компетенций 
специалистов выбранного про-
филя, в частности учитывать при 
формировании основных обра-
зовательных программ (ООП) 
и корректировке ФГОСов. Осу-
ществляется критическое сопо-
ставление перечней компетен-
ций, заложенных сегодня рабо-
тодателями в профессиональ-
ные стандарты по выбранному 
направлению, и компетенций, 
востребованных в профессиях 
будущего. 

Сформулированные квалифика-
ционные требования к профес-

Система образования путем внесения 
корректив в образовательные программы 
«снизу» получает возможность 
гибко реагировать на происходящие 
изменения в профессиональной среде 
и отвечать на вызовы времени.
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сиям, представленные в виде пе-
речней компетенций, — это не-
обходимая совокупность дета-
лизированной информации по 
группам. Именно такое пред-
ставление позволит заинтересо-
ванным акторам распространять 
информацию для работодателей 
региона, выпускников образова-
тельных учреждений и специа-
листов, проходящих переподго-

товку, способствуя их своевре-
менному информированию для 
принятия решений, связанных 
с выбором профессии, измене-
нием образовательной траекто-
рии или карьерного пути. Дей-
ственность подобного инстру-
мента в рыночной экономи-
ке доказана лучшей зарубежной 
практикой США, Финляндии, Ав-
стралии и др. Реализация пред-
ложенной схемы должна осу-
ществляться главным образом 
органами управления системой 
подготовки кадров при актив-
ном участии образовательных 
учреждений и работодателей. 

Важным элементом согласова-
ния интересов системы обра-
зования и рынка труда выступа-
ет актуализация существующих 
образовательных программ, 
их соответствие требованиям 
времени. 

На уровне отдельных областей 
профессиональной деятельно-
сти за последние несколько лет 
в профессиональном сообще-
стве сформирована новая па-
радигма управления качеством 
подготовки специалистов, ос-
нованная на профессиональ-
ных стандартах как более совре-
менной форме формализован-
ного описания профессиональ-
ной деятельности. Разработаны 
профессиональные стандарты, 
которые имеют ряд существен-
ных отличий от других спосо-

бов описания требований к спе-
циалисту:
 • они позволяют систематиче-

ски раскрыть профессиональ-
ную деятельность специалистов, 
связанных общей технологи-
ческой задачей (исследования, 
производства, проектирова-
ния, обслуживания и т.п.), следуя 
структуре целостного техноло-
гического процесса и соблюдая 

преемственность деятельности 
на различных квалификаци-
онных уровнях (например, на 
уровнях рабочего, техника, ин-
женера и управленца);
 • структура описания деятельно-

сти в профессиональных стан-
дартах предусматривает исполь-
зование более современной кон-
струкции в виде сочетаний тре-
бований к знаниям, умениям 
и компетенциям, профессио-
нальному опыту, что позволя-
ет обеспечить преемственность 
профессиональных стандартов, 

национальной рамки квалифи-
каций, с одной стороны, и обра-
зовательных стандартов и про-
грамм — с другой;
 • в профессиональных стандар-

тах есть возможность выделить 
сертифицируемые виды про-
фессиональной деятельности, 
в которых особенно заинтере-
сован работодатель, и таким об-
разом сфокусировать задачу не-
зависимой оценки и сертифи-
кации квалификаций в огра-
ниченном поле существенных 
характеристик. 

Эти и некоторые другие особен-
ности профессиональных и об-
разовательных стандартов дела-
ют их более полезными элемен-
тами национальной рамки ква-
лификаций, связывающей сферу 
труда и сферу профессиональ-
ного образования.

Профессиональные стандарты 
и ФГОСы тесно взаимосвязаны. 
Национальная система проф-
стандартов представляет собой 
систему описания профессио-
нальных квалификаций, ориен-
тированную на различные уров-
ни взаимодействия системы 

«Задачи будущего» определяют спрос 
на новые компетенции универсального 
и профессионального характера.
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профессионального образова-
ния с рынком труда (политиче-
ский уровень, уровень организа-
ций и граждан). Через эту взаи-
мосвязь рынок труда дает сигнал 
о своих обобщенных требовани-
ях к человеческим ресурсам, что 
в свою очередь является ориен-
тиром для системы образова-
ния, которая должна предложить 
гражданам эффективные об-

разовательные траектории для 
обеспечения этих требований 
через систему прогнозирования 
потребностей экономики в ква-
лифицированных кадрах с ак-
центом на приобретение новых 
компетенций.

Заключение
В настоящее время Россия обла-
дает опытом в количественном 
прогнозировании кадровых по-
требностей для рынка труда [7], 
но подобных прогнозов в усло-
виях быстро изменяющегося 
мира уже недостаточно. Необ-
ходимо рассматривать и учиты-
вать качественную составляю-
щую данного процесса. Нарабо-
ток по переходу от прогнози-
рования потребности в кадрах 
к прогнозированию востребо-
ванных компетенций немно-

го [8]. Существующие в России 
исследования [4, 8] и примене-
ние зарубежного опыта позво-
лят перей ти к прогнозированию 
компетенций, однако существу-
ет ряд препятствий для подоб-
ной деятельности.

Таким образом, опираясь на луч-
шую мировую практику и учиты-
вая современные тенденции, ав-

торы разработали механизм ак-
туализации содержания про-
фессионального образования. 
Предложенный механизм явля-
ется важным элементом, необ-
ходимым для развития экономи-
ки страны в целом, поскольку по-
зволяет оперативно реагировать 
на требования времени, техно-
логические изменения и учиты-
вать интересы работодателей, 
представителей системы обра-
зования, а также индивида. эс
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