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Аннотация

Реформирование системы квалификации профессий и внедрение системы про-
фессиональных стандартов обусловливает изменение Федеральных государственных 
образовательных стандартов. Высшие образовательные учреждения, осваивая новую 
двухуровневую систему образования, только адаптировались к условиям компетент-
ностного подхода обучения, выпустив лишь два поколения бакалавров, как столкнулись 
с новой проблемой – необходимостью самостоятельно разрабатывать профессиональ-
ные компетенции на основе принимаемых профессиональных стандартов, а также с 
многочисленными иными проблемами, возникшими в связи с этим переходом. В статье 
приводятся проблемы, с которым сталкиваются вузы в условиях реформирования об-
разования. Вместе с тем, в Федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего образования 3++ (ФГОС ВО 3++) прописано только то, что нужно привести 
профессиональные компетенции в соответствие с профессиональными стандартами, а 
как это реализовывать – не ясно. Очевидно, что профессиональные стандарты требуют 
более глубокой проработки по отношению к лицам с высшим образованием. На Феде-
ральном уровне о проделанной работе по формированию профессиональных стандар-
тов отчитались, а все возникшие проблемы вузы должны решать самостоятельно. В этой 
связи в статье проводится контекст-анализ проекта новых образовательных стандартов 
и предлагается интегративная модель мезомерии образовательных и профессиональных 
стандартов.
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Введение

Внедрение системы профессиональных стандартов проходит в рамках процесса рефор-
мирования системы квалификации профессий и направлено на достижение главной цели 
государственной кадровой политики – повышение образовательного и профессионально-
квалификационного уровня трудовых ресурсов. В.В. Путин в своем Указе от 09 декабря 2013 
года обозначил: «Профстандарты должны стать подлинным ориентиром для системы профес-
сионального образования, обязательным – и хочу это подчеркнуть – при разработке образова-
тельных программ наших вузов, лицеев и колледжей. Эту задачу нужно решать уже сейчас»1.

Методика исследования

В декабре 2012 года были внесены поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации 
(ТК РФ), в котором появилась такая категория, как профессиональный стандарт, в соответ-
ствии со ст. 195.1 ТК РФ «Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной дея-
тельности». Взаимосвязь профессиональных и образовательных стандартов представлена 
на рис. 1.

Рисунок 1. Взаимосвязь профессиональных образовательных стандартов

Из рисунка 1 следует, что реформирование системы квалификации профессий обуслов-
ливает изменение Федеральных государственных образовательных стандартов. Так, Мини-
стерством образования и науки в 2017 году планируется утверждение усовершенствованных 

1 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики». Режим доступа: https://rg.ru/2012/05/09/soc-polit-dok.html 
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образовательных стандартов ФГОС ВО 3++, главной особенностью которых является приве-
дение профессиональных компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. 
Вузы, осваивая новую двухуровневую систему образования, только адаптировались к усло-
виям компетентностного подхода обучения [Ширинкина, Тенденции и проблемы…, 2016], 
выпустив лишь два поколения бакалавров, как столкнулись с новой проблемой – необхо-
димостью самостоятельно разрабатывать профессиональные компетенции на основе при-
нимаемых профессиональных стандартов, а также многочисленными иными проблемами, 
возникшими в связи с этим переходом [Ширинкина, Оценка качества образования…, 2016].

В реестре профессиональных стандартов не оказалось такой области профессиональ-
ной деятельности, как научная. Тогда, во-первых, о какой инновационной экономике может 
идти речь [Кауфман, Ширинкина, 2016], а во-вторых, если в бакалавриате нет научной сфе-
ры деятельности, то почему она появляется в магистратуре и аспирантуре, как следующих 
уровнях новой системы образования? Необходимо закладывать научную сферу профессио-
нальной деятельности на уровне бакалавриата, в противном случае о каком приращении 
знания может идти речь. Очевидно, что происходит слияние всех проблем на уровне вуза, 
и справляться с ними они должны самостоятельно. На лицо дилемма: с одной стороны, 
вузы получили свободу в формировании образовательных программ и компетенций, но, с 
другой стороны, вузы не знают, что с этой свободой делать. Образовательные стандарты 
высшего образования становятся более рамочными, наделяя вузы большей самостоятель-
ностью. Вместе с тем, над ними, как дамоклов меч, находится Рособрнадзор, который будет 
требовать соблюдение образовательных стандартов, в противном случае – лишать лицензии 
высшее образовательное учреждение.

Остановимся подробнее на теме исследования, на проблемах приведения образова-
тельных компетенций профессиональным стандартам. Разработаны «Методические реко-
мендации по актуализации действующих федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов», 
которые размещены на сайте Национального Совета по профессиональным стандартам. За-
дача этих методических рекомендация сводится к тому, чтобы все образовательное сообще-
ство говорило на одном языке. Так, в настоящее время Министерство образования и науки 
РФ и высшие учебные заведения существуют как два лагеря: Министерство образования и 
науки РФ говорит, что нужно разрабатывать общепрофессиональные компетенции по своим 
укрупненным группам, а вузы утверждают о невозможности этого, спрашивают: «Научите 
нас, как?», на что получают ответ, что готового рецепта нет. Необходимо приходить к еди-
ному решению, но даже эти примерные ООП никто со стороны Министерства образования 
и науки не берется формировать и приводить в соответствие с профессиональными стан-
дартами. И самое непонятное в настоящее время, как эти профессиональные стандарты ис-
пользовать, поскольку это должно сводиться не к формальному переписыванию позиций из 
одного документа в другой, а, прежде всего, к осмыслению.
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Как уже утверждалось выше, не все области профессиональной деятельности в этих 
профессиональных стандартах отображены. В ФГОС прописано только, что вузы должны 
привести в соответствие перечень профессиональных компетенций профессиональным 
стандартам, но это возможно лишь при их наличии, а если этих профессиональных стандар-
тов нет в данной области, вузам их необходимо формировать самостоятельно? Возложить 
на себя задачу описания образа выпускника никто не берется, тем более что при этом не-
обходимо учитывать прогноз рынка труда и его требования. Таким образом, встает вопрос о 
целевой установке образования. На рисунке 2 представлена интегративная модель мезоме-
рии образовательного и профессионального стандартов.

Рисунок 2. Интегративная модель мезомерии образовательного  
и профессионального стандартов

Заключение

Представленная модель свидетельствует о том, что основой мезомерии образовательно-
го и профессионального стандартов необходимо принять акмеологические концепции про-
фессионализма и профессионального развития («акмеология» – наука, изучающая факторы 
достижения человеком наивысших («акме» – с греч. вершина) результатов жизнедеятель-
ности). Образовательный стандарт направлен на достижение профессионализма личности, 
тогда как профессиональный стандарт – на профессионализм деятельности.

Под профессионализмом личности понимаем качественную составляющую субъекта 
труда, отражающую высокий уровень развития личностно-деловых качеств, мотивацион-
ную характеристику, ценностный ориентир; тогда как под профессиональной деятельно-
стью – высокую профессиональную квалификацию, разнообразие эффективных умений и 
навыков, способствующих высокой продуктивности труда.
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Достижение интеграции образовательных и профессиональных стандартов возможно 
при разрешении противоречия между формами организации учебного процесса в обучении 
студента и формами профессиональной деятельности специалиста.
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Abstract
The change in the Federal State Educational Standards is conditioned by the reform of the 

system of qualifications of professions and implementation of the system of professional stan-
dards. Higher educational institutions, mastering the new two-tier education system, have only 
adapted to the conditions of competence-based learning approach, having released two gen-
erations of bachelors so far, as they are facing a new problem – the need to develop their own 
professional competence based on accepted professional standards, as well as numerous other 
problems arising in connection with this transition. The article presents the problems which 
the universities in the conditions of reforming education encounter. However, in the Federal 
State Educational Standard of higher education 3++ (FSES HE 3++) it is only said that there 
is a need to bring professional competence in compliance with professional standards, but it 
is not clear how to realize it. It is obvious that professional standards require a more in-depth 
study in relation to individuals with higher education. The report about the work on the de-
velopment of professional standards at the federal level is done, and universities should solve 
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all the current problems on their own. In this regard, the article provides a context analysis of 
the project of new educational standards and offers an integrative model of mesomerism of 
educational and professional standards.
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