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Аналитический обзор на тему: 
 

«КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ОБУЧЕНИЯ 

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ:  

Как рассматривать профессиональные 

квалификации, в том числе 

приобретенные в результате 

неформального и спонтанного 

обучения, а также регулируемые 

профессии в Украине ? 

 

Должны ли они входить в состав НРК?» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Поднятые в исследовании проблемы, с одной стороны, являются для Украины новыми (с позиции 

терминологии, подходов и механизмов, структуры и интерпретации), а с другой, применяются на практике, только в 

другом формате и ином восприятии. 

На законодательном уровне термины «формальное», «формальное и информальное образование» только 

появляются (проекты ЗУ «Об образовании», ЗУ «О профессиональном образовании»). Термин «неформальное 

профессиональное обучение работников» раскрывается в ЗУ «О профессиональном развитии работников». Безусловно, 

формальное образование занимает во всех странах ведущую роль благодаря принципам институализации, 

последовательности, законодательного регулирования. Вместе с тем, экспертами отмечается важность системы 

неформального образования, как базиса для повышения конкурентоспособности рабочей силы. Для Украины этот 

вывод является особенно важным и актуальным. На сегодняшний день проблематика неформального образования, его 

признания, подготовки по частичным квалификациям, их «легализации», в т. ч. через НСК и НРК, диверсификации 

подготовки и признания профквалификаций по регулируемым профессиям, участия профессиональных ассоциаций в 

сфере подготовки кадров и др., практически не изучалась в Украине.  

Предлагаемый Аналитический обзор состоит из 4 разделов и включает 6 таблиц. При его подготовке 

использовались официальные материалы Комитета ВСУ по науке и образованию, МОН и Министерства социальной 

политики Украины, Гоструда Украины, МОЗ Украины, официальные статистические сборники Госслужбы занятости, 

информация Международного благотворительного Фонда «Международный Фонд исследований образовательной 

политики», Государственной инспекции учреждений образования, результаты социологического опроса об отношении 

работодателей и представителей сферы образования к неформальному образованию и его признанию, проведенного 

НИИ труда и занятости Министерства социальной политики Украины и НАН Украины. 

При подготовке Аналитического обзора проводилось интервьюирование 50 экспертов - представителей рынка 

труда и 50 экспертов - представителей  образовательных услуг по вопросам, касающимся направлений 2-х Семинаров 

Европейского фонда образования (15 сентября и 10 декабря 2015 года). Результаты этого исследования представлены в 

подразделе 2.3.Также в Аналитическом обзоре была использована информация, размещенная на сайтах 9 

профессиональных ассоциаций, материалы, полученные от 13 руководителей учебно-курсовых комбинатов (учебных 

центров), профессиональных ассоциаций и учебных заведений. В начале каждого Раздела , как правило , выписаны 

выводы , полученные в процессе анализа соответствующих проблем.   

Аналитический обзор подготовлен национальным экспертом Европейского фонда образования, директором ГУ 

НИИ социально-трудовых отношений Министерства социальной политики Украины С. В. Мельником. 
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Раздел 1. МИР КВАЛИФИКАЦИЙ В 

УКРАИНЕ, В Т. Ч. ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Проведенные исследования по Разделу 1 позволили сделать такие обобщающие выводы: 

 

 в стране отсутствует четкая система законодательного регулирования неформального образования, 
информального образования и обучения, единого их понятийного аппарата ( подраздел 1.1.1); 

 профессиональная подготовка (подготовка по новым профессиям, переподготовка по смежным профессиям и 
частичным квалификациям, повышение квалификации по частичным квалификациям) осуществляется как через 
формальное, так и неформальное образование. Оценочно, на формальный сегмент приходится около 30,0%, 
неформальный – около 65,0%, на неформальное образование и обучение – менее 5,0% от общего объема 
численности взрослого населения, прошедшего профподготовку подраздел 1.3.1, 1.3.2 ); 

 более половины объема подготовки в неформальном образовании осуществляется по формальным признакам, 
т.е. сориентировано на подготовку по утвержденным типовым программам, на основе выданных лицензий и 
аккредитованных в установленном порядке, учебных программ и т. д. Остальная часть получаемых 
профквалификаций носит внутрикорпоративный характер и успешно используется на практике ( подраздел 1.5 ); 

 формы профподготовки имеют большое разнообразие (на производстве – курсовая и индивидуальная, в т. ч. на 
рабочем месте), в учебных заведениях всех форм и типов, в заведениях внешкольного образования, в учебных 
центрах Государственной службы занятости, на базе учебно-курсовых комбинатов (центров, комплексов и т. д.), 
через ваучеры на обучение незанятого населения в возрасте, старше 45 лет  (по регламентированным перечнем 
профессиям и специальностям ) и др.);  

 частичные квалификации получили широкое использование в Украине. Их можно в укрупненном виде 
классифицировать таким образом:  

- частичные квалификации как элементы полных квалификаций, по которым осуществляется подготовка 
на производстве без их формализации (без аккредитации и/или использования типовых учебных 
программ на краткосрочную – до 72 часов – подготовку); 

- частичные квалификации по сквозным компетенциям (например, трудоохранная), которые относятся к 
регулируемым, т. е. оцениваемым независимыми учреждениями в установленном государством 
порядке; 

- частичные квалификации, имеющие форму дополнительных к полным профквалификациям 
(квалификационные разряды, категории, классы, ранги и т.д.) Они приобретаются как формальным 
(аккредитованные программы по повышению квалификаций в учебных заведениях и в учебно-
курсовых комбинатах), так и неформальным путем (на производстве, в учебных заведениях, в учебных 
центрах без аккредитации программ); 

- частичные квалификации, не приводящие к изменениям в профессиональной деятельности работника; 

 подготовка кадров на производстве осуществляется работодателями по 10 направлениям ( подраздел 1.5 ); 

 согласно статистике в Украине всеми видами профподготовки ежегодно охвачено около 1 млн. человек. С учетом 
всех 10-ти направлений ,по нашим оценкам, в подготовке ежегодно принимает участие около 2,5 млн. человек 
или 25% от численности наемных работников ( подраздел 1.3.2 ). 

 
 

Обучение на протяжении всей жизни 

1.1.1.  Общий обзор 
Анализ зарубежной специальной литературы соответствующего направления позволяет сделать вывод о том, 

что в мире не существует единой дефиниции понятия «обучение на протяжении всей жизни» (далее – ОВЖ). В 

синонимический ряд с ОВЖ можно поставить такие термины как: «непрерывное образование», «образование 

взрослых», «дальнейшее образование», «продолжительное обучение», «перманентное образование», «образование на 

протяжении жизни» и т. д. Наиболее емким по содержанию является термин «обучение на протяжении всей жизни», 

который и будет использован в этом отчёте.  

По классификации Европейских эталонных рамок основных компетенций для обучения на протяжении всей 

жизни, (Брюссель, Совет ЕС, № 2006/962/ЕС от 18.12.2006 г.) по содержанию к ОВЖ относятся все виды обучения в 

широком смысле, в т. ч. трудоохранной, компьтерной, экологической, социальной, этической грамотности, 

профессиональное обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации); общекультурное 
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дополнительное образование, не связанное с трудовой деятельностью; по типам обучения – формальное и 

неформальное образование, спонтанное (информальное) образование и обучение; по основным базовым 

компетенциям – общение на родном языке; общение на иностранных языках; знания математики и общие знания в 

сфере науки и техники; навыки работы с цифровыми носителями; обучение ради получения знаний; социальные и 

общественные навыки; инициативность и практичность; осведомлённость и самовыражение в сфере культуры. 

В этом контексте ключевыми ориентирами для развития ОВЖ в Украине могут выступать следующие факты: 

в мире ежегодно обновляется около 5,0% теоретических (когнитивных) и 20,0% профессиональных знаний; 

в 2007 году в ЕС было охвачено ОВЖ 9,7% населения в возрасте от 25 до 64 лет (от 1,1% в Румынии и 1,3% в 

Болгарии до 32,0% в Швеции и 29,2% в Дании);  

мероприятиями ОВЖ было охвачено в ЕС 60,0% предприятий (от 21,0% в Греции до 90,0% в Великой Британии); 

программами ОВЖ было охвачено 33,0% работников (от 11,0% в Латвии до 59,0% в Чехии). 

В Украине национальное понимание ОВЖ находится в стадии формирования, а его предшественниками можно 

считать подготовку на производстве, повышение квалификаций, другие формы обучения, как составляющие 

последипломного образования. Следует отметить, что в Украине продолжается формализация ОВЖ, т. е. необходимость 

учебных заведений получать лицензии на все виды последипломного образования, включая гипертрофированную 

переподготовку (получение второго образования с сокращённым сроком обучения). И на сегодняшний день 

нестационарные формы обучения (заочное, вечернее, дистанционное, экспертное и др.) не включаются в 

национальную концепцию ОВЖ. 

Разницу между видами последипломного образования (далее – ПДО) можно определить в разрезе их 

обязательности и финансирования. Периодическое (1 раз в 5 лет) профессиональное усовершенствование 

квалификации госслужащих, преподавателей (учителей) и врачей в формате повышения квалификации выступает 

обязательным требованием и финансируется государством. Сохраняются монопольные системы ведомственных, 

региональных и межрегиональных институций повышения квалификации перечисленных выше категорий работников. 

Переподготовка кадров осуществляется по инициативе её получателей, их работодателей или государства 

(ваучеры на второе образование лицам старше 45 лет за счёт средств Фонда социального страхования на случай 

безработицы).Переподготовка в Украине является достаточно развитым и востребованным направлением, прежде 

всего, по рабочим, экономическим и управленческим специальностям. 

Интересной формой последипломного образования выступала (до принятия новой редакции ЗУ «О высшем 

образовании» и нового «Перечня специальностей для высшего образования») магистратура по специальностям 

специфичных категорий. Около 70 ВУЗов страны по 23 специфичным специальностям осуществляли подготовку 

магистров на междисциплинарной основе на базе любого (как правило) бакалаврского (магистерского) образования 

(управление проектами, учреждениями образования, социальной защиты, интеллектуальная собственность, финансово-

экономическая безопасность и др.). Эти направления подготовки востребованы рынком труда, направлены на 

углубление перспективных исследований на стыке различных наук, на необходимость наличия у соискателя (в 

отдельных случаях) имеющихся практических навыков и умений, полученных через трудовой опыт, т. е. наиболее 

сориентированы на ОВЖ. 

Многократные попытки МОН Украины «легализовать» последипломное образование в ОВЖ на протяжении 

последних 10 лет (проект ЗУ «О последипломном образовании», проект Положения о последипломном образовании, 

2002 г. и т. д.) не увенчались реальными результатами. 

В Украине отсутствует государственная, в т. ч. законодательно-нормативная, поддержка таких новых 

образовательных форм, как неформальное образование, информальное образование и обучение, их оценивание за 

пределами формального образования; бизнес-образование; обучение не для целей профессиональной деятельности, в 

т. ч. обучение представителей третьего поколения; дистанционное модульное неформальное обучение . Отсутствуют 

цели, уровни, ресурсы ОВЖ, его бюджетная поддержка и налоговые льготы для лиц, которые обучаются. Не 

разрабатывается в стране и Национальная рамка квалификаций ОВЖ или выделение её в виде  Приложения (сегмента) 

к НРК. 

 

1. 1. 2. Интеграция образования на протяжении всей жизни в 

деятельность учебных заведений 

Затянувшееся формирование национального понимания концепции ОВЖ приводит к низким результатам его 

внедрения в повседневную жизнь, в т. ч. провайдерами образовательных услуг. При этом: 

существует пёстрая мозаика в формулировках целей, задач и путей использования ОВЖ в деятельности 

учебных заведений; 

передовые и «продвинутые», прежде всего, ведущие университеты и ряд заведений профессионального 

образования пытаются в первоочередном порядке развивать ОВЖ как перспективную и долгосрочную деятельность по 
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подготовке, обновлению и развитию профессиональных квалификаций в контексте социально-экономических перемен 

и существенных сдвигов на рынке труда; 

пока ещё большинство учебных заведений отводят ОВЖ второстепенную роль и/или рассматривают его как 

один из второстепенных видов заработков. 

Наиболее эффективно ОВЖ осуществляется на производстве, в учебно-производственных комбинатах, 

отдельных специализированных учебных заведениях, но это, как правило, подготовка по профессиональным 

квалификациям 2 – 4(в отдельных случаях – 5) уровней НРК. 

Причин «пробуксовки» ОВЖ в Украине достаточно много, отметим наиболее важные из них: 

за последние два десятилетия ВУЗы приспособились к массовой подготовке кадров, в основном молодежи, 

которая была (и остаётся) мотивированной на получение «университетских» квалификаций в большинстве своём без 

ориентира на трудоустройство по специальности; 

учебные заведения доуниверситетского уровня в связи с экономическими потрясениями, сворачиванием 

крупных производств (базовых предприятий), удешевлением цены рабочей силы в целом и преподавателей техникумов 

и ПТУ, в частности, переориентацией 2/3 выпускников школ на «звучабельные» и престижные в родительско-

молодёжной среде специальности ВУЗов, а также очень лёгкий доступ к получению их дипломов, прежде всего, на 

коммерческой форме обучения, пребывают в состоянии стагнации, производственной «нищеты» и бесперспективности; 

смена уклада социально-трудовых отношений, снижение регуляторных и надзирательных механизмов в сфере 

труда привели в ряде видов экономической деятельности и на многих предприятиях малого и среднего бизнеса к 

удешевлению рабочей силы, падению требований к её квалификации; 

государственная политика в сфере подготовки кадров сориентирована на реализацию долгосрочных программ 

подготовки с весомым фундаментальным компонентом, что не совпадает с требованиями рынка труда, работодателей 

и всей экономики, которые сориентированы на многовариантную краткосрочную подготовку, в т. ч. по отдельным 

(недостающим) трудовым функциям (частичным) квалификациям; 

низкий уровень доходов широких слоёв населения, его существенное обеднение за последние 2 года не 

позволяют работникам вкладывать собственные инвестиции в свой карьерный рост и повышение (обновление, 

получение) конкурентоспособных профессиональных, прежде всего, частичных  квалификаций. 

Следует отметить, что в последнее время наблюдается возрастание интереса учебных заведений к ОВЖ, а 

именно: 

слияние в одном временном промежутке политического, экономического, социального и демографического 

кризисов предопределило существенное сокращение численности абитуриентов, учеников и студентов, их отток в 

«заграничье», что требует поиска альтернативных категорий пользователей образовательных услуг; 

чётко проявляется угроза экспансии иностранных провайдеров образовательных услуг, которая началась с 

ОВЖ, но может расшириться  и на другие формы и виды образования, что мобилизует учебные заведения на борьбу за 

ресурсы; 

развитие социального партнёрства, социального диалога, социальной корпоративной ответственности бизнеса 

приводят к существенному расширению корпоративной сферы подготовки кадров, в т. ч. на базе участников 

формального образования; 

недостаточный уровень подготовки кадров, качества формального образования из-за всего комплекса причин, 

недовольство этим пользователей образовательных услуг, ориентируют как работников, так и работодателей на 

принятие за основу ОВЖ как наиболее конкурентного и эффективного обучения; 

внедрение на практике методик, учебных программ и подходов по ОВЖ, разработанных в ЕС, позволяет 

экономить время и ресурсы на исследовательские (внедренческие) работы. 

 

1.1.3. Финансирование последипломного образования 
Динамика расходов на последипломное образование в Украине представлена в Таблице 1.1. 

Как видно из Таблицы 1.1, финансирование последипломного образования составляет лишь 2,0% расходов 

госбюджета на образование и 0,5% – региональных бюджетов, соответственно. В общем объёме финансирования (994,5 

млн. грн. в 2013 году) на региональный уровень приходится 37,9%, что объясняется содержанием разветвлённой сети 

институтов последипломного образования педагогов и медиков, которые отвечают за систематическое повышение 

квалификаций работников охраны здоровья и образования. 
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Таблица 1.1 

Структура расходов на отдельные виды образования в Украине 

 

Годы 

 

Показатели 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

Расходы Государственного бюджета Украины, млн. грн./% 

Образование 27234,2/100,0 30243,2/100,0 30944,9/100,0 

Высшее образование 24205,5/88,9 26430,2/87,4 270361,0/87,4 

Последипломное образование 546,5/2,0 564,0/1,9 617,6/2,0 

Расходы региональных бюджетов, млн.грн. 

Образование 59021,2/100,0 71318,2/100,0 74596,0/100,0 

Высшее образование 2414,1/4,1 2905,0/4,1 2967,2/4,0 

Последипломное образование 319,0/0,5 374/0,5 376,9/0,5 

 

Кроме того, в стране существует сеть учреждений последипломного образования для госслужащих (и 

приравненных к ним категорий), например, Национальная академия государственного управления при Президенте 

Украины, Университет Национального банка Украины, Национальная академия прокуратуры и др. 

 

1.1.4. Становление в Украине гибких форм подготовки кадров по 

программам высшего образования 
Гибкие формы обучения, которые предполагают получение диплома (квалификации) о высшем образовании 

государственного образца, включают: 

формы, отличающиеся от дневной (стационарной) формы обучения – вечернее, заочное, дистанционное, их 

комбинации между собой и с дневной формой обучения, экстернат; 

дуальную форму обучения, которая частично сохранилась с советских времён в медицинских, аграрных, 

лесохозяйственных, творческих учебных заведениях (как ВУЗах, так и в колледжах, ПТУ). В других сферах экономики 

(промышленность, строительство, транспорт и др.), в связи с потерей учебными заведениями (особенно в «бурные 

приватизационные» 90-е годы ХХ ст.) базовых предприятий, служивших прямыми заказчиками, дуальная форма 

обучения была свёрнута. 

Гибкие программы, не сориентированные на получение образовательной (академической) степени, включают: 

обязательные специализации (интернатура) для профессионального становления врачей и/или повышение их 

квалификации (клиническая ординатура); 

условно обязательное (добровольное) повышение квалификации (долгосрочное или краткосрочное), 

участники которых могут получать диплом (квалификацию) государственного образца; 

стажировка, по которой не выдаётся документ гособразца; 

программы неформального образования (открытые публичные лекции, семинары, конференции, практикумы, 

тренинги, круглые столы, мастер-классы и т. п.), участники которых могут получить сертификат или другой документ 

негосударственного образца о получении новых и/или дополнительных компетенций; 

тьюторство и консалтинг, когда учебные планы готовятся под заказ («под ключ») пользователя (как 

коллективного, так и индивидуального); 

учебные программы, в т. ч. доступ на платной основе к образовательной инфраструктуре (научные библиотеки, 

спортзалы, лаборатории, мастерские) и др. 

Среди распространённых в странах ЕС, США и ряде других государств гибких учебных программ, которые 

только появляются или пока ещё отсутствуют в Украине, можно выделить: 

широкое признание предыдущего обучения, в т. ч. неформального и/или спонтанно (информально) 

полученного; 

модульное обучение, которое предполагает получение образовательной степени по совокупности пройденных 

модулей. В сфере профессионального образования это предполагает признание частичных квалификаций, получаемых 

в процессе непрерывного образования на производстве, когда работодатель и работник планируют прохождение 
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последним обучения по новым модулям (как формального, так и / или неформального) и/или обновления устаревших 

компетентностей (знаний, знаний и умений, умений, умений и навыков); 

обучение исключительно за пределами формального образования с последующим признанием 

(оцениванием), как правило, профессиональных квалификаций в независимых центрах по их признанию; 

массовое online - образование с проектами поддержки его участников. 

Следует отметить, что существующие в Украине формы последипломного образования явно устарели и не 

отвечают духу перемен и требованиям сегодняшнего дня. 

Как пример можно рассмотреть систему последипломного педагогического образования. Эта сеть институций 

перешла в наследие от СССР и состоит из региональных (областных) институтов последипломного педагогического 

образования. 

Основной их функцией выступает повышение (1 раз в 5 лет) квалификации педагогических работников 

дошкольных, общеобразовательных и внешкольных заведений образования. Понятно, что без системной реформы эта 

форма последипломного образования, как и большинство других, будет носить формальный, узкопрофильный, 

замкнутый характер. 

На стратегическом уровне система последипломного педагогического образования: 

не обеспечивает реализации потенциала, который заложен в ОВЖ, в т. ч. неформального образования и 

информального образования и обучения; 

не использует надлежащим образом возможности современных дистанционных технологий, не формирует 

национальную ресурсную базу дистанционных курсов, вебинаров, сетей и т. д.; 

административно привязывает педагогов к региональному институту, преподавательскому составу, что 

снижает как мотивацию слушателей, так и их региональную и профессионально-познавательную мобильность; 

ориентируется на теоретизацию и методологизацию деятельности педагогов без предоставления возможности 

обновлять прикладные занятия, умения и навыки; 

не формирует массовой готовности преподавателей работать в системе упреждающего, инновационного и 

адаптивного образования (при подготовке подраздела 1.1 использованы материалы Аналитического отчета 

«Мониторинг интеграции украинской системы высшего образования в Европейское пространство высшего образования 

и научного исследования», в подготовке которого автор принимал участие). 

 

1.2. Квалификации, представленные заведениями внешкольного 

образования 
Одним из поставщиков компетенций, частичных элементов (составляющих) общеобразовательных 

(академических) и профессиональных квалификаций в Украине выступают заведения внешкольного образования. 

Исходя из информации, изложенной в Материалах к Круглому столу Комитета ВРУ по вопросам науки и 

образования (05.06.2015 г.), подготовленной МОН Украины, по состоянию на 01.01.2015 г. в отечественной системе 

образования функционировало около 2 тыс. внешкольных государственных и коммунальных заведений, среди которых 

– 1369 домов, центров, клубов станций детского творчества и 544 детско-юношеских спортивных школ. В стране 

работает около 80 тыс. творческих объединений, спортивных секций, кружков художественно-эстетического, научно-

технического, эколого-натуралистического, туристическо-краеведческого, физкультурно-спортивного профиля. 

Внешкольные заведения посещало около 1,5 млн. лиц, среди которых 41,5% детей школьного возраста. Очень важным 

показателем в контексте рассматриваемой в отчёте проблемы является то, что большинство из оставшихся 58,5% 

посетителей внешкольных заведений (900 тыс.чел.) приходится на взрослое население, т. е. непосредственно относится 

к участникам ОВЖ. В региональном разрезе наибольший удельный вес детей, охваченных внешкольной работой во 

внешкольных заведениях, зафиксирован в Сумской (71,8% от общей численности детей школьного возраста), 

Кировоградской (62,2%), Хмельницкой (55,4 %) и Харьковской областях (53,6%). 

Внешкольные учебные заведения распределяются по типам следующим образом (без показателей АР Крым и 

г. Севастополя): 

центры, дома, клубы научно-технического творчества, станции юных техников – 201 единиц; 

центры, дома, клубы эколого-натуралистического творчества, станции юных натуралистов – 134; 

центры, дома, клубы туризма, краеведения, спорта, экскурсий, станции юных туристов – 94; 

центры военно-патриотической направленности – 12; 

клубы физической подготовки – 24; 

малые академии наук – 31; 

малые академии искусства – 4; 

детские флотилии моряков и речников – 12; 

детские парки – 4; 
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другие заведения – 51. 

Всего – 1369. 

По направлениям деятельности внешкольных учебных заведений слушатели распределяются следующим 

образом: 

художественно-эстетическое – 44,0%; 

научно-техническое – 18,2%; 

эколого-натуралистическое – 9,4%; 

туристическо-краеведческое – 8,8%; 

спортивное – 5,3%; 

исследовательско-экспериментальное – 3,8%; 

оздоровительное – 0,8%; 

библиотечно-библиографическое – 0,1%; 

другие – 9,6%. 

Следует отметить, что большинство внешкольных учебных заведений, как по типам, так и направлениям 

деятельности, сориентированы на формирование у детей базовых общеобразовательных, социально-экономических, 

экологических и профессионально ориентированных знаний. Среди направлений их деятельности около 80,0% 

непосредственно сориентированы на дальнейшую профессиональную деятельность творческого гуманитарного, 

социального, естественнонаучного направления. 

Таким образом, в Украине в условиях дефицита средств государственного и местных бюджетов, правительству 

следует ориентироваться на сеть заведений внешкольного образования, как на эффективный и социально значимый 

сегмент формирования «мира квалификаций», вовлечения в него широких слоёв населения, в т. ч. путём создания 

(переформатирования) университетов третьего поколения (народных университетов). 

 

1.3. Подготовка кадров на производстве 

1.3.1. Общая характеристика 
В этом Аналитическом обзоре подготовка кадров на производстве рассматривается в контексте конкретной 

(целевой) подготовки работников как самостоятельно (на своей базе), так и с помощью внешних провайдеров 

образовательных услуг, прежде всего, на базе учебных заведений, представляющих «классическое» формальное 

образование. 

Следует отметить, что подготовка кадров на производстве осуществляется работодателем по 10 

направлениям: 

1 направление – подготовка по аккредитованным МОН Украины программам в своём и/или другом (на 

платной основе) учебно-производственном комбинате (центре, другом структурном подразделении), получившем 

лицензию в МОН Украины в установленном порядке; 

2 направление – подготовка по отдельным (регулируемым) профессиональным квалификациям (охранники, 

моряки, водители автотранспортных средств и т. д.). При этом, кроме условий, выписанных в 1 направлении, 

провайдеры образовательных услуг дополнительно получают лицензию на соответствующую подготовку от 

профильного центрального органа исполнительной власти и/или его надзорного подразделения; 

3 направление – подготовка по целевым краткосрочным курсам (до 72 учебных часов), согласованная с 

территориальным органом управления образования и осуществляемая по утверждённым типовым учебным 

программам; 

4 направление –подготовка кадров на базе учебных заведений системы формального образования; 

5 направление – подготовка кадров работодателя на своей базе без формализации этой деятельности по 

целому ряду объективных и субъективных причин (будут рассмотрены во 2 разделе отчёта). Как правило, этим путем 

идут многие зарубежные (международные) корпорации и совместные предприятия; 

6 направление – подготовка кадров непосредственно на рабочем месте (наставничество, ученичество). Это 

направление не требует формализации и носит внутрифирменный корпоративный характер. После распада СССР 

соответствующая статистика в Украине не формируется. По результатам исследований ГУ НИИ социально-трудовых 

отношений, (исследования проводились в 2002 – 2004 г.г. на отдельных крупных предприятиях Луганской, Донецкой, 

Днепропетровской и Запорожской областей, гг. Харькова и Севастополя),на подготовку исключительно на рабочем 

месте приходилось в среднем 12,0% от численности рабочих, прошедших в отчётном году все виды профессиональной 

подготовки. Наибольшее применение эта форма обучения имела место в машиностроении, строительстве, пищевой 

промышленности и на транспорте. Учитывая тот факт, что на индивидуальную форму обучения по данным Госслужбы 

статистики Украины в 2014 г. приходилось 51,8% обученных на производстве, можно предположить, что указанное 

выше соотношение сохраняется; 
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7 направление – неформальная подготовка кадров, в т. ч. на базе учебно-курсовых комбинатов(центров), 

имеющих лицензию на предоставление образовательных услуг. В этом случае речь идёт о краткосрочных учебных 

программах по узкоспециализированным трудовым действиям (трудовым функциям). Можно утверждать, что речь идёт 

о распространённой на практике подготовке кадров по частичным квалификациям с их последующей «легализацией» 

через полную профессиональную квалификацию. В Украине это направление законодательно не урегулировано; 

8 направление –подготовка незанятого населения по направлению центров занятости: в учебных заведениях, в 

учебно-производственных комбинатах; на базе учебных центров при центрах занятости; путём выдачи ваучеров на 

обучение лицам старше 45 лет; 

9 направление – подготовка кадров в корпоративных учебных центрах крупных предприятий за пределами 

страны; 

10 направление – комбинация нескольких направлений. 

Обращаем внимание на то, что направления 5, 6, 7, 9 и (частично) 3 относятся к неформальному образованию.  

 

1.3.2. Статистическая информация о подготовке кадров на 

производстве 
По последним доступным официальным данным (Госслужба статистики Украины за 2014 год) в стране 

продолжается снижение объёмов подготовки кадров на производстве. Так, численность обученных новой профессии 

снизилась в 2014 году, по сравнению с предыдущим годом , с 196,9 до 152,5 тыс. чел., или на 22,5%, а численность 

повысивших квалификацию – с 976,9 до 804,1 тыс. чел., или на 17,7%. 

Вместе с тем, по таким видам экономической деятельности, как оптовая и розничная торговля, финансовая и 

страховая деятельность наблюдался, хоть и незначительный, рост обученных новым профессиям. 

Показательным есть факт повышения части получивших новую профессию на производстве в большинстве 

видов экономической деятельности, прежде всего, в финансовой и страховой деятельности, оптовой и розничной 

торговли, на транспорте. 

Достаточно высоким есть показатель удельного веса работников, получающих на производстве первую новую 

профессию (27,4%), хотя наблюдается его незначительное снижение к уровню 2013 года. 

Знаковым есть то, что в целом в подготовке кадров на производстве удельный вес тех, кто получил новую 

профессию, растёт (+2,8%), причем темпы роста являются достаточно высокими (75,6%%). 

Обращает на себя внимание тот факт, что удельный вес лиц, получивших впервые новую профессию, наиболее 

высокий в финансовой и страховой деятельности (55,6%) (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2. Профессиональная подготовка работников в 2013-2014 гг. 

 

 

 

Вид экономической 

деятельности 

Обучено новым профессиям из них, % 

2013 

год,  

тыс. чел./ 

% 

2014 

год, 

тыс. чел./ 

% 

Темпы роста в 

2014 г. по 

отношению к 

2013 г., % 

на производстве первичная подготовка 

2013 

год 

2014 

год 

Дина 

-мика, %% 

2013 

год 

2014 

 

Дина-

мика, 

%% 

Всего 196,9 

100,0 

152,5 

100,0 

77,5 

– 

72,8 75,6 +2,8 28,9 27,4 -1,5 

Сельское хозяйство 4,4 

2,2 

3,4 

2,2 

77,3 

– 

46,7 58,0 +11,3 33,5 31,4 -2,1 

Промышленность 138,1 

70,1 

103,8 

68,1 

75,2 

-1,9 

82,7 83,3 +0,6 27,3 26,3 -0,6 

Оптовая и розничная 

торговля 

4,7 

2,4 

8,4 

5,5 

178,7 

+3,1 

46,9 79,5 +32,6 41,8 27,1 -14,7 

Транспорт и смежные 

виды экономической 

деятельности 

21,9 

11,1 

16,4 

10,8 

74,9 

-0,3 

56,0 62,4 +6,4 30,5 27,5 -3,0 

Финансовая и страховая 

деятельность 

1,1 

0,6 

2,1 

1,4 

190,9 

+0,8 

97,4 94,3 -3,1 53,1 55,6 +2,5 
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Государственноеуправл

ение и оборона 

5,2 

2,6 

3,8 

2,4 

73,1 

-0,2 

47,3 49,8 +2,5 13,9 12,6 -1,3 

Образование  2,3 

1,2 

1,8 

1,2 

78,3 

– 

55,7 56,9 +1,2 21,0 8,8 -12,2 

Другие 11,4 

5,8 

8,9 

5,8 

78,1 

– 

– – – – – – 

 

Численность обученных на производстве (включая и переподготовку) в 2014 году снизилась по отношению к 

предыдущему году на 19,5% (со 143,3 до 115,3 тыс. чел.). По видам экономической деятельности наибольшее падение 

было характерным для промышленности (24,2%), образования (23,1%), государственного управления и обороны 

(24,0%). Наряду с этим , возросли объёмы почти в 3 раза в оптовой и розничной торговле, в 1,8 раза – в финансовой и 

страховой деятельности. Индивидуальная форма обучения незначительно преобладает над коллективной формой 

(51,8% против 48,2%). Индивидуальная форма преобладает, как уже отмечалось в подразделе 3.1. отчёта, в 

строительстве, сельском хозяйстве и на транспорте. 

Из общего массива подготовки кадров на производстве, 24,4% (37,2 из 152,5 тыс. чел.) обучается в формальном 

секторе, т. е. в учебных заведениях, в т. ч. 90,3% в ПТУ и 9,7% в ВУЗах. При существенном снижении объемов обучения в 

формальном секторе в 2014 году по сравнению с 2013 году (на 30,6%), наблюдается рост обучаемых в ПТУ (на 3,1%). 

Обучение в ПТУ наиболее распространено среди таких  видов экономической деятельности как: транспорт, 

строительство и промышленность, а в ВУЗах –  финансовая и страховая деятельность, а также, образование (таблица 

1.3.) 

Таблица 1.3. Профессиональная подготовка работников по месту, формам обучения и видам экономической 

деятельности, в 2013-2014 гг. 

 

 

Вид 

экономической деятельности 

Обучено на производстве, 

тыс. чел. 

Индивидуальная форма 

обучения (остаток – 

коллективная) 

Обучено в учебных 

заведениях, 

тыс. чел, 

в т. ч. в ПТУ (остаток – ВУЗы) 

/ % 

2013 

год 

2014 

год 

Дина-

мика, %% 

2013 2014 Дина-

мика,  

%% 

2013 

год 

2014 

год 

Дина-

мика,  

%% 

Всего 143,3 115,3 80,5 51,9 51,8 -0,1 53,6 

87,2 

37,2 

90,3 

69,4 

+3,1 

Сельское хозяйство 2,1 2,0 95,2 50,8 47,6 -3,2 2,3 

91,4 

1,4 

90,8 

60,9 

-0,6 

Промышленность 114,1 86,5 75,8 50,8 51,3 +0,5 24,0 

90,1 

17,3 

94,2 

72,0 

+4,1 

Строительство 2,0 1,8 90,0 40,2 61,8 +21,6 4,9 

92,5 

2,1 

94,6 

42,9 

+2,1 

Оптовая и розничная 

торговля 

2,2 6,2 300,0 48,0 37,0 -11,0 2,5 

94,1 

1,8 

91,5 

72,0 

-2,6 

Транспорт и смежные виды 

экономической деятельности 

12,3 10,2 82,9 74,6 73,2 -1,4 9,6 

91,0 

6,2 

95,5 

64,6 

+4,5 

Финансовая и страховая 

деятельность 

1,1 2,0 181,8 25,3 39,7 +14,4 0,03 

50,0 

0,1 

16,1 

333,3 

-33,9 

Государственное управление 

и оборона 

2,5 1,9 76,0 39,0 33,3 -5,7 2,7 

70,5 

1,9 

67,5 

70,4 

-3,0 

Образование 1,3 1,0 76,9 22,8 10,9 -11,9 1,0 

34,3 

0,8 

39,8 

80,0 

+5,5 

Другие 5,7 3,3 57,9 – – – 6,6 

– 

5,6 

– 

84,8 

– 

 

Снижение объёмов подготовки кадров на производстве по такой форме как повышение квалификации имело 

место по большинству видов экономической деятельности, кроме промышленности (рост на 2,6%), и преобладало в 
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оптовой и розничной торговле (падение на 30,8%) и в информации, телекоммуникации (падение на 29,3%). Повышение 

квалификации преобладает в сфере образования (19,4% от общей численности лиц, прошедших повышение 

квалификации), охраны здоровья (13,9%), на транспорте (10,2%), в государственном управлении и обороне (8,0%), что 

видно из таблицы 1.4. 

 

Таблица 1.4. Повышение квалификации работников по видам экономической деятельности в 2013-2014 гг. 

 

Среди лиц, повысивших квалификацию, одна треть приходилась на работников, занятых на рабочих 

профессиях, из которых каждый четвёртый повысил квалификационный разряд (таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5. Повышение квалификации по видам экономической деятельности, видам обучения и 

профессиональным группам в 2013 году, % 

 

 

Вид экономической деятельности 

Повысили классификацию на предприятиях с численностью 10 и более работников, тыс. 

чел. 

2013 г. 2014 г. 
Динамика 2014 

г. к 2013 г., %% 

Удельный вес по видам экономической 

деятельности, % 

2013 г. 2014 г. Динамика, %% 

Всего 976,9 804,1 82,3 100,0 100,0 – 

Промышленность  7,8 9,0 102,6 0,8 1,0 +0,2 

Строительство 17,0 12,6 74,1 1,7 1,6 -0,1 

Оптовая и розничная торговля 13,0 9,0 69,2 1,3 1,1 -0,2 

Транспорт и смежные с ним виды 

экономической деятельности 

94,1 82,1 87,2 9,6 10,2 +0,6 

Финансовая и страховая деятельность 21,6 16,1 74,5 2,2 2,0 -0,2 

Информация и телекоммуникация 13,3 9,4 70,7 1,4 1,2 -0,2 

Профессиональная, научная и 

техническая деятельность 

19,5 16,8 86,1 2,0 2,1 +0,1 

Государственное управление и 

оборона 

83,5 64,1 76,8 8,5 8,0 -0,5% 

Образование 172,1 156,0 90,6 17,6 19,4 +1,8 

Охрана здоровья и предоставление 

социальной помощи 

124,9 111,8 89,5 12,8 13,9 +1,1 

Другие 18,7 13,8 73,8 1,9 1,7 -0,2 

 

Вид 

экономической деятельности 

Среди прошедших повышение квалификации 

Повышали квалификацию,% Руково-

дители, 

% 

Профес-

сиона-лы 

и специа-

листы, % 

Тех-

служа

-щие, 

% 

Рабочие 

на 

произво-

дстве 

в учебных 

заведени-ях 

Всего, 

% 

Повысили 

разряд, 

% 

Всего 45,7 54,3 16,4 47,5 2,8 33,3 8,1 

Сельское хозяйство 24,8 75,2 25,3 26,7 2,5 45,5 14,6 

Промышленность 77,7 22,3 21,2 17,6 1,6 59,6 13,0 

Строительство 46,4 53,6 13,3 15,0 2,7 69,0 20,2 

Транспорт и смежные с ним виды 

экономической деятельности 
57,7 42,3 16,2 19,9 13,4 50,5 15,5 
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Исходя из статистических данных, можно сделать вывод о том, что обучение новым профессиям на 

производстве осуществляется по 1, 2, 4 и 10 направлениям, обозначенным в подразделе 1.3.1 отчёта, и приводит к 

получению работниками профессиональной квалификации, соответствующей требованиям формального образования. 

В то же время, повышение квалификации приводит к формализации профессиональных квалификаций в 25,0% 

случаев по отношению к рабочим, и не более 10,0% – по отношению к профессионалам, специалистам и техническим 

служащим. Таким образом, можно констатировать тот факт, что повышение квалификации в большинстве своём 

оперирует частичными квалификациями, получаемыми через формальное и неформальное образование, но не 

идентифицированными через результаты обучения с уровнями НРК. 

 

 1.4. Подготовка незанятого населения при содействии службы  

занятости 
Следует отметить, что деятельность Государственной службы занятости (далее – ГСЗ) наряду с 

профессиональной подготовкой на производстве (учебно-курсовые комбинаты, центры и др.) выступает мощным 

ресурсом и игроком на рынке профессиональных квалификаций, прежде всего, по рабочим профессиям.   

В то же время, как и в сфере профтехобразования и подготовки на производстве (без повышения 

квалификации) объёмы подготовки незанятых  в Украине также снижаются (202,2 тыс. чел. в 2014 году по сравнению с 

215,6 тыс. чел. в 2011 г.). На этом фоне достаточно весомым и перспективным является рост удельного веса работников, 

прошедших подготовку на собственной базе ГСЗ, т. е. в её 10 центрах профессионально-технической подготовки (далее 

– ЦПО).С 2011 года этот показатель отображает положительную динамику (13,0% в 2011 г., 15,6% в 2012 г., 17,8% в 2013 

г., 18,2% в 2014 г., 19,0% январь – октябрь 2015 г.) Годовая численность работников, прошедших подготовку в ЦПТО, 

колеблется в пределах 34 – 40 тыс. чел. В профессиональном разрезе (73 учебные профессии) наибольшей 

популярностью пользуются такие профессии: продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, 

электрогазосварщики, закройщики, операторы котельных, администраторы, парикмахеры, маникюрщицы, повара и др. 

По видам обучения профподготовка незанятого населения по направлениям ГСЗ распределяется (январь – 

сентябрь 2015 г.) следующим образом: 

первичное обучение профессии – 2,6%; 

переподготовка –5,4%; 

повышение квалификации – 92,0%. 

Удельный вес незанятых , прошедших профобучение в указанный период, распределился по видам 

используемой учебной базы следующим образом: 

ВУЗы – 10,9%; 

заведения ПТО – 25,4%; 

предприятия, организации, учреждения – 41,6%; 

ДПТО ГСЗ – 22,1%. 

Подготовка занятых проводится по 180 узконаправленным программам, приводящим к присвоению 

дополнительных профессиональных квалификаций, востребованных рынком труда. 

Уровень трудоустройства незанятых граждан, проходящих профподготовку, в текущем году составил по 

оперативным данным ГСЗ 91,8%. Для ЦПТО ГСЗ этот показатель был чуть ниже – 90,2%. 

С сентября 2015 года по февраль 2015 года в Ровенском ЦПТО ГСЗ проводился эксперимент по использованию 

технологий дистанционного обучения соответствующей категории слушателей. 

Достаточно новым направлением деятельности ГСЗ есть введённая ст. 30 ЗУ «О занятости населения» (от 

05.07.2012 г., №5067- VI) практика выделения ваучеров на поддержку незанятых на рынке труда. Законодательной 

Оптовая и розничная торговля 
35,4 64,6 18,8 48,6 8,7 23,9 9,0 

Финансовая и страховая 

деятельность 
69,1 30,9 31,5 62,6 2,8 3,1 0,3 

Государственное управление и 

оборона 
16,5 83,5 29,8 61,0 0,4 8,8 0,6 

Образование 8,3 91,7 6,3 89,7 0,9 3,1 0,9 

Охрана здоровья и предоставление 

социальной помощи 
6,5 93,5 3,1 93,4 1,2 2,3 0,9 

Профессиональная, научная и 

техническая деятельность 
44,2 55,8 14,6 60,4 1,0 24,0 3,5 
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нормой предусмотрено предоставление лицам в возрасте старше 45 лет права на профподготовку по новым 

профессиям (специальностям), включённым в утверждённый КМУ (с 2015 г. – Министерством социальной политики 

Украины), включенным в Перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и повышения квалификаций, 

для обучения по которым может быть выдан ваучер (приказ Министерства социальной политики Украины №661от 

25.06.2015г.). Отметим, что в последнюю версию Перечня включено 21 рабочую профессию (тракторист, повар, 

сварщик, плодоовощевод, пчеловод и др.) и 32 специальности для подготовки по образовательно-квалификационным 

уровням младшего специалиста, бакалавра и специалиста. 

Процедура и порядок выдачи ваучеров регулируется постановлением КМУ от 20.03.2013 г. за №207. В Украине 

в течение 2013 года центры занятости выдали 20,4 тыс. ваучеров. Из них 2,4 тыс. выданы по специальности 

«Компьютерные системы и сети»(специалист), 2,1 тыс. – по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного  

производства»; 2,0 тыс. – по профессии «Электрогазосварщик»; 1,7 тыс. – по профессии «Плодоовощевод». Всего 

приступили к занятиям только 25,0% лиц, получивших ваучеры. Отметим, что в последующие годы объём этой работы 

существенно снизился и составил по результатам 2015 г. 5,8 тыс. выданных ваучеров. За 9 месяцев 2015 г. выдано 2,2 

тыс. ваучеров, тысяча граждан приступила к обучению. С учётом переходного результата с 2014 года в текущем году 

получили профессиональную квалификацию около 1,5 тыс. бывших незанятых граждан, что свидетельствует о 

повышении эффективности профотбора, проводимого в центрах занятости. 

 

1.5. Деятельность учебно-производственных центров (комбинатов, 

комплексов, других структурных образований) предприятий 
По материалам Государственной инспекции заведений образования в Украине, кроме 814 (без тех, что 

остались на оккупированных территориях) профессионально-технических учебных заведений государственной формы 

собственности, (по разным источникам) находится достаточно большое число провайдеров этих услуг. По данным 

Государственного реестра таких провайдеров насчитывается5049 ед., по информации органов образования и науки 

регионального уровня – 1823 ед., по данным Единой государственной электронной базы получателей образования – 

235ед. По мнению экспертов наиболее достоверная информация предоставлена региональными органами образования 

и науки. К числу этих почти 2 тыс. субъектов профессионально-технического образования (далее – ПТО) относятся 

структуры, которые оформляют лицензии на образовательную деятельность формального образования, в т. ч. учебно-

курсовые комбинаты, центры, структуры корпоративных университетов (6 в Украине), частные консалтинговые фирмы и 

др. 

Из общего числа субъектов хозяйствования (5842 ед.), предоставляющих услуги в сфере ПТО, имели лицензию 

2637 ед. Относительно подготовки водителей автотранспортных средств из 2000 заведений, прошедших 

государственную регистрацию, только 800 имели лицензии. По состоянию на 01.09.2015 г. из 2637 ед. субъектов, 

имеющих лицензию, 59,0% не прошли аттестацию. Наименьший удельный вес лицензированных субъектов сферы ПТО, 

не прошедших аттестацию, в Житомирской (40,0%), Запорожской (34,0%), Ровенской (31,0%), Львовской (30,0%) областях 

и г. Киеве (26,0%). 

Из 2637 лицензированных субъектов хозяйствования, которые представляют услуги в сфере ПТО, на 

государственную форму собственности приходится 35,8%, коммунальную –13,3%; частную (другие негосударственные) – 

50,9%. Ориентировочно среднегодовая численность учебно-курсовых центров (комбинатов, комплексов, других 

структурных образований) предприятий составляет 1050 единиц. По видам экономической деятельности наибольший 

их удельный вес зафиксирован в металлургии и машиностроении (38,3% от количества субъектов хозяйствования, 

предоставляющих услуги в сфере ПТО), в строительстве (20,2%), торговле (около 20,0%), на транспорте (около 25,0%), в 

пищевой промышленности (около 20,0%) и т. д. 

В качестве примера рассмотрим основные результаты деятельности учебно-курсового комбината ГП «Морской 

торговый порт «Южный» и учебных центров предприятий горно-металлургического комплекса страны. 

На протяжении 30 лет функционирования учебно-курсового комбината (далее – УКК) ГП «МТП «Южный» было 

представлено услуг ПТО для более, чем 14 тыс. работников порта разных групп и категорий. Около 300 работников 

получили в УКК профессию впервые, более 8 тысяч работников получили смежные профессии, а около 6 тыс. чел. – 

повысили профквалификацию, в т. ч. квалификационные разряды. В 2014 году за счёт средств предприятия 658 

работников прошли профобучение, в т. ч. 51 – получил первую рабочую профессию и трудоустроился, 415 – прошли 

переподготовку по смежным профессиям, а 192 – повысили профквалификацию и повысили квалификационные 

разряды. Деятельность УКК осуществляется по более чем 100программам обучения, в т. ч. за 23 рабочими 

профессиями. В настоящее время предпочтение отдаётся подготовке по интегрированной рабочей профессии «докер-

механизатор» с 12 узкоспециализированными профессиональными квалификациями («Машинист крана», «Водитель 

погрузчика», «Машинист конвейера» и др.). Практикуется в УКК и подготовка по частичным квалификациям с 

последующей их «легализацией» в фиксированную (лицензиями на подготовку) квалификацию. 
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По информации Федерации металлургов Украины (сборник «Подготовка и переподготовка собственных 

кадров на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины в 2008-2014 гг.») в 16учебных центрах (учебно-

курсовые комбинаты, другие структурные подразделения) в 2012 году по 423 профессиям было обучено 23,4 тыс. 

работников, что составляло около 11,0% от численности студентов учебных заведений ПТО Украины. Удельный вес 

работников, прошедших подготовку в учебных центрах (далее – УЦ) в общей численности работников в 2012 году 

составил 7,7% (2,0% - по Украине) и имеет тенденцию к росту. 

Профподготовка на производстве (в УЦ) в 2014 году характеризовалась тем, что: 

o первоначальная профессиональная подготовка (3,3%) полностью уступает переподготовке (96,7%); 

o как переподготовка, так и первоначальная профессиональная подготовка завершаются получением 

обучающимися новой (смежной) рабочей профессии; 

o в первоначальной профессиональной подготовке доминирует индивидуальная (на производстве) форма 

обучения; 

o в переподготовке работников индивидуальная и курсовая (обе –на производстве) формы обучения распределяют 

обучающих почти поровну (46,6 и 53,4% соответственно); 

o удельный вес работников, прошедших в 2014 году повышение квалификации в общей численности занятых в 

горно-металлургическом комплексе, составил 26,7% (по Украине – 9,9%, 2013 г.); 

o в общей численности работников, повысивших в 2014 году квалификацию, удельный вес тех, кто осуществил это в 

учебных заведениях по договорам, составил 11,8%; 

o среди повысивших квалификацию в этот период на рабочих приходилось 67,0%, руководителей – 18,0%, 

профессионалов и специалистов –13,0%; 

o средняя стоимость «лицензии» на одну профессию для УЦ составляет около 3,2 тыс. грн. Предварительные 

расчеты показывают, что по 16 УЦ ориентировочная сумма расходов работодателей на оплату государству услуг по 

аккредитации («лицензированию») учебных программ составляет не менее 6 млн. грн. 

Среди учебных центров, которые успешно выполняют внутрикорпоративные задачи по подготовке кадров, но 

делают это по внутренним стандартам международного образца, можно привести пример учебного центра (УЦ) 

корпорации «МакДональдс Украина». По инициативе этой корпорации 14 лет назад в стране были внедрены новые 

профессии, квалификационные и образовательные стандарты на подготовку на производстве по профессиям «Член 

бригады ресторана», «Администратор (хозяин) зала» и др. В соответствии с установленным порядком началась 

осуществляться подготовка на производстве (лицензирование деятельности, аккредитация учебных программ). В 

последующем через бюрократизацию, длительность и сложность этого процесса, менеджментом корпорации было 

принято решение о переходе на внутрикорпоративную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 

на собственной учебной базе по международным стандартам. В настоящее время эта корпорация находится в лидерах 

страны по охвату персонала этими мероприятиями (до 50,0% в год). 

 

1.6. Предложения к Разделу 1 
Для совершенствования подготовки кадров на производстве, формализации профессиональных, как полных, 

так и частичных квалификаций в Украине предлагается: 
o на законодательном уровне через включение в новые законопроекты(«Об образовании», «О 
профессиональном образовании», Проект Трудового Кодекса Украины), внесение изменений и дополнений в ЗУ «О 
занятости населения», «О профессиональном развитии работников», «О высшем образовании») четко определить 
дефиниции терминов, механизмы взаимодействия и соотношения в НСК и НРК полных, частичных, профессиональных 
квалификаций, получаемых через формальное и неформальное образование и обучение; 
o правительству реализовать на практике вопрос о создании независимых квалификационных центров по 
оцениванию (признанию) всех типов профессиональных квалификаций, сформированных на принципах 
профессиональной, отраслевой и региональной принадлежности (экспертов) социальных партнеров и 
профессиональных ассоциаций и т. д.; 
o Министерству социальной политики Украины, социальным партнерам всех уровней, работодателям, 
профессиональным ассоциациям и другим заинтересованным сторонам провести «инвентаризацию» применяемых 
на практике профессий, должностей, профессиональный наименований работ, их категорий, (квалификационных 
разрядов, классов, рангов и др.) с позиции их укрупнения (интеграции), выделения в Перечень квалификаций, 
получаемых через формальное и неформальное образование; 
o правительству инициировать пилотные проекты с привлечением зарубежных партнеров по переходу 
отдельных видов экономической деятельности на осуществление их нормативной, кадровой, учебной и социально-
трудовой деятельности через частичные профессиональные квалификации. Предлагается в качестве «кандидатов» 
рассматривать виды экономической деятельности, не связанные с вредными, тяжелыми и опасными производствами, 
дающими право на льготное пенсионное обеспечение и другие преференции, например, IT-технологии, туристическая 
и ресторанная сферы и др.; 
o правительству рассмотреть вопрос об упрощении и удешевлении процедуры лицензирования деятельности и 
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аккредитации учебных программ субъектам хозяйствования, последующей передачи этой функции Национальному 
агентству по профессиональным квалификациям (отсутствует), или квалификационным центрам (отсутствуют), или 
Национальному агентству по оцениванию качества высшего образования (не функционирует), или региональным 
органам власти (департамент образования и науки + департамент труда и социальной политики + 
областной/городской в г. Киеве центр занятости). 

 

Раздел 2. Профессиональные 

квалификации, получаемые через 

неформальное образование. Их 

признание 

Изучение вопроса о функционировании в Украине системы неформального образования позволяет сделать 

такие обобщенные выводы:  

o единственной законодательной нормой, регулирующей неформальное профессиональное обучение работников, 
является дефиниция ЗУ «О профессиональном развитии работников»; 

o отдельные вопросы также раскрываются ЗУ «О занятости населения»; 
o в настоящее время правительством создана нормативная база по оцениванию и признанию неформального 

образования, которое проходит апробацию по трем рабочим профессиям ( подраздел 2.1 ); 
o автором предложена классификация типов квалификаций, получаемых (в полном объеме или частично) через 

неформальное образование. Всего удалось выделить 9 соответствующих типов ( подраздел 2.2 ); 
o результаты социологического опроса работодателей и представителей образования, проведенного НИИ труда и 

занятости Министерства социальной политики и НАН Украины в 2014 году, свидетельствуют о том, что признание 
неформального образования в стране, соответствующих профессиональных квалификаций, вызывают большой 
интерес и поддержку. Респонденты выражают высокую степень готовности к оцениванию и признанию 
профквалификаций, в том числе частичных, на их предприятиях. Представители учебных заведений уверены в том, 
что смогут освоить профессию «Оценщик профессиональных квалификаций»; 

o результаты интервьюирования 50 экспертов - представителей рынка труда и 50 экспертов-представителей рынка 
образовательных услуг, проведенного автором в июне – сентябре 2015 года, также подтверждают поддержку 
признанию соответствующих профквалификаций (подраздел 2.3 ).  

 

2.1. Законодательно-нормативная база, регулирующая неформальное 

образование и признание соответствующих профессиональных 

квалификаций 
Прежде всего, следует отметить, что вопросы регулирования неформального образования, признания его 

результатов в законодательной плоскости стали реализоваться в Украине только в последние годы. 

Так, в ст. 1 «Определение терминов и понятий» ЗУ «О профессиональном развитии работников» (№4312-VI, 

12.01.2012 г.) определено, что «…неформальное профессиональное обучение работников – это приобретение 

работниками профессиональных знаний, умений и навыков, не регламентированных местом получения, сроком и 

формой обучения». В этой же статье выписана дефиниция термина «подтверждение квалификации работников», 

трактуемая как «процедура определения соответствия профессиональных знаний, умений и навыков работников 

установленным законодательством требованиям и должностным обязанностям, проведение оценки их 

профессионального уровня путём аттестации». Следует отметить, что уже сама норма Закона создаёт комплекс проблем 

для реализации признания неформального образования/обучения на практике. Это объясняется тем, что в Украине 

должностные обязанности предъявляются не к рабочим профессиям, а к должностям специалистов и служащих. 

Квалификационные требования в законодательном порядке в большинстве случаев не определяются. Аттестация 

является только лишь одной из форм оценивания уровня квалификации работников, которая осталась со времён СССР.  

В ЗУ «О занятости населения» ст. 34 «Профессиональное обучение», п. 6 определено, что Порядок 

подтверждения результатов профессионального обучения лиц по рабочим профессиям определяется КМУ. 

Постановлением КМУ за № 340 от 15.05.2013 г. утверждён Порядок подтверждения результатов 

неформального образования профессионального обучения лиц по рабочим профессиям. Он предусматривает 
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разработку требований к субъектам подтверждения квалификаций Министерства социальной политики и МОН 

Украины, формирование Перечня рабочих профессий, который утверждается Министерством социальной политики 

Украины с учётом предложений Совместного представительского органа стороны работодателей, закрепляет 

организацию этой работы за Госслужбой занятости, определяет перечень необходимых документов, подающихся 

соискателям и т. д. 

В соответствии с этим постановлением Министерством социальной политики Украины разработаны и введены 

в действие: 

Порядок выдачи документов о подтверждении результатов неформального профессионального обучения лиц 

по рабочим профессиям (приказ № 477 от 17.07.2014 г.); 

 Состав Межведомственной рабочей группы по разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

подтверждения результатов неформального профессионального обучения лиц по рабочим профессиям (№ 792 от 

30.07.2015 г., дополнения за № 792 от 30.07.2915 г.); 

совместный приказ Министерства социальной политики и МОН Украины «Об утверждении нормативно-

правовых актов по подтверждению неформального профессионального обучения лиц по рабочим профессиям» (№ 

875/1776 от 16.12.2013 г.), которым утверждены требования к субъектам подтверждения и Порядок создания комиссии 

по подтверждению результатов; 

Положение о Межведомственной рабочей группе (№ 556 от 27.05.2015 г.); 

Перечень рабочих профессий, по которым осуществляется подтверждение результатов неформального 

обучения лиц по рабочим профессиям (№ 886 от 23.12.2013 г.). 

Межведомственной рабочей группой одобрены Методические рекомендации по критериям оценивания 

профессиональных знаний, умений и навыков, перечню средств измерения профессиональных знаний, умений и 

навыков, анкет самооценки по результатам неформального профессионального обучения (протокол № 1 от 

24.09.2015 г.), рекомендованные Учёным советом основного их разработчика– НИИ труда и занятости Министерства 

социальной политики и НАН Украины (протокол №1 от 11.11.2014 г.). 

К другим законодательно-нормативным актам соответствующего направления можно отнести: 

ЗУ «О профессионально-техническом образовании»; 

Постановление КМУ от 23.11.2011 г. под № 1341 «Об утверждении Национальной рамки квалификации»; 

законопроекты «Об образовании», «О профессиональном образовании», проект Трудового Кодекса Украины. 

Отдельно следует остановиться на Перечне рабочих профессий, по которым осуществляется подтверждение 

результатов неформального обучения лиц по рабочим профессиям, утверждённом приказом Министерства социальной 

политики Украины от 23.12.2013 г. за № 886. В этот Перечень вошли 3 рабочие профессии: «Повар (3-6 разряд)», 

«Сварщик (6-8 разряд, І-ІІІ квалификация)» и «Охранник (1-2 разряд)». В настоящее время проходят пилотные работы по 

апробации на примере этих профессий принятых процедур подтверждения результатов неформального обучения. 

Укажем на сложность в реализации на практике выбора последних двух профессий, т. к. профессия «сварщик» является 

интегрированной, относительно новой (в таком статусе) и «тяжёлой» для оценивания по характеру, содержанию, 

сложности и многообразию рабочих операций, действий, трудовых функций. Во втором случае профессия «Охранник» 

относится к регулируемым (частично) профессиям, где часть содержательных требований и критериев определяются 

нормами ЗУ «Об охранной деятельности». На наш взгляд,  для расширения  этого перечня и методологического 

восприятия применяемых подходов, большую результативность этому пилотному проекту принесёт оценивание и 

признание результатов неформального обучения по таким рабочим профессиям, как: «Продавец продовольственных 

товаров», «Продавец непродовольственных товаров», «Кондитер», «Швея», «Официант», «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», «Электросварщик ручной сварки» и т. д., на что, кроме всего прочего, указывают 

и результаты оперативного реагирования Государственной службы занятости (Свод заявок-пожеланий по 

подтверждению результатов неформального профессионального обучения в профессиональном разрезе за 1 квартал 

2015 г.). 

 

2.2. Классификация типов профессиональных квалификаций, 

получаемых через неформальное образование 
Отметим, что в Украине, как это отмечалось ранее в отчёте, отсутствует чёткое разделение и взаимосвязь 

профессиональных квалификаций, получаемых вне формального образования. 

Исходя из этого, предлагаем ориентировочную классификацию соответствующих профессиональных 

квалификаций (Таблица 2.1.) 

 

Таблица 2.1 
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Типы профессиональных квалификаций, полученных за пределами формального образования, а также 

квалификаций формального образования, не отвечающих требованиям отечественной стандартизации 

№ 

п/п 
Тип профессиональной квалификации Примеры квалификаций 

Признание рынком труда 

(РТ) и/или рынком 

образовательных услуг 

(РОУ) 

1 2 3 4 

1 Свидетельства 

( сертификаты ) о подготовке по частичным 

профессиональным квалификациям 

(отдельным трудовым функциям) 

Обучение работе на обновляемом 

оборудовании (машинах, механизмах и т.д.) 

в машиностроении, строительстве, на 

транспорте 

РТ – признаются 

РОУ – не признаются 

2 Свидетельства (другие удостоверения) по 

обязательным дополнительным 

компетентностям (частичным 

квалификациям) 

Обучение по вопросам охраны труда и 

техники безопасности; курсы по 

приобретению навыков применения 

стрелкового оружия; 

вождение автотранспортных средств в 

определённом объеме 

РТ – признаются  

РОУ –  признаются 

частично 

3 Свидетельства (сертификаты) 

международного образца  

Обучение с сертификацией по 

международным стандартам оценивания 

знаний иностранных (международных) 

языков 

РТ – признаются частично  

РОУ –признаются 

4

. 

Свидетельства (другие удостоверения), 

полученные в результате аттестации 

кадров (пересмотра тарифных разрядов) 

Практика деятельности большинства 

предприятий 

РТ – признаются на 

корпоративном уровне 

РОУ – не признаются 

5

.  

Свидетельства (другие удостоверения), 

получаемые после повышения 

квалификации в формальном и / или 

неформальном образовании 

Краткосрочные курсы по различным 

направлениям, не входящим в пп. 1-2 

РТ – признаются  

РОУ – признаются в части 

формального 

образования  

1 2 3 4 

6

.  

Свидетельства (другие удостоверения), 

получаемые после переподготовки кадров 

в формальном и / или неформальном 

образовании 

Переподготовка рабочих по смежным 

профессиям; 

последипломное образование 

руководителей и специалистов; 

подготовка магистров по 23 

специальностям специфичных категорий 

РТ – признаются  

РОУ – признаются в части 

формального 

образования 

7

.  

Свидетельства (другие удостоверения), 

получаемые после подготовки в учебно-

курсовых комбинатах (центрах и т.д.) без 

получения лицензий и прохождения 

аккредитации 

Подготовка кадров крупными, прежде 

всего, международными корпорациями, как 

по признанным, так и не признанным в 

Украине профессиям 

РТ –признаются частично 

РОУ – не признаются 

8

. 

Дипломы (другие удостоверения), 

получаемые выпускниками учебных 

заведений формального образования, с 

указанием профессиональной 

квалификации 

В материалах к Семинару, прошедшему 

15.09.2015 в г. Киеве, отмечалось, что более 

чем за 55,0% специальностей в Украине 

определяется профессиональная 

квалификация, выписанная в отрыве от 

требований национального стандарта 

РТ – не признаются или 

признаются формально 

РОУ – признаются 

9

. 

Дипломы (другие удостоверения), 

получаемые в сфере формального и 

неформального образования по 

профессиональным квалификациям, 

отсутствующим  в КП, но применяемых на 

рынке труда 

Подготовка по профессиям, отсутствующим 

в Национальном классификаторе Украины 

ДК 003 «Классификатор профессий». 

Оценочно таких профквалификаций около 

200 

РТ – применяются 

частично  

РОУ – применяются 

частично 
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2.3. Отношение работодателей и провайдеров образовательных 

услуг в Украине к системе оценивания профессиональных 

квалификаций, полученных через неформальное образование 
Следует отметить, что в Украине практически отсутствуют исследования соответствующего направления. 

Одной из немногих выступает научно-исследовательская работа, выполненная НИИ труда и занятости в 2014 году по 

заказу Министерства социальной политики Украины «Методологические основы подтверждения результатов 

неформального образования» (№ госрегистрации  0114 U 005205, УДК 331.544). В процессе этого исследования были 

опрошены эксперты 394 предприятий и учебных заведений Украины, в целом пропорционально представляющих их 

дифференциацию по формам собственности, видам экономической деятельности и регионам. 

По ключевым профессиональным вопросам респонденты выразили своё отношение следующим образом: 

o 54,8% отнеслось положительно к признанию и подтверждению профессиональных квалификаций по рабочим 

профессиям (не определились 36,6%); 

o считают равноценным с полученным через формальное образование документ, полученный по результатам 

оценивания неформального образования 43,7% опрошенных (не определилось 44,9%); 

o подтвердили потребность в проведении подтверждения квалификации, полученной через неформальное 

образование на собственном предприятии, 49,6% респондентов. Против этого –48,7%; 

o на вопрос о необходимости утверждения на национальном уровне перечня видов работ (трудовых 

функций/частичных квалификаций) по каждой рабочей профессии для получения соответствующих 

свидетельств (подтверждений) почти все работодатели ответили положительно (92,7%); 

o ещё большую поддержку получил вопрос об обязательности согласования этого перечня работодателями 

(93,4%); 

o на вопрос о потребности конкретных работодателей в работниках с частичными квалификациями 

утвердительно ответили 58,9% респондентов, 38,8% –отрицательно; 

o если бы предприятию предложили принять участие в признании квалификаций, получаемых через 

неформальное образование, согласие дали бы 48,0%, а столько же – отказались бы; 

o на вопрос о том, какие предприятия должны иметь преимущество в предоставлении рабочих мест для 

выполнения соискателем пробной квалификационной работы, респонденты отдают предпочтение субъектам 

хозяйствования государственной формы собственности (55,2%), тогда как частной сфере – 27,9%; 

o среди респондентов-представителей учебных заведений 83,4% готовы проводить процедуру оценивания и 

присвоения квалификаций (15,9% –нет); 

o большинство опрошенных представителей учебных заведений считают, что обладают всеми необходимыми 

ресурсами для проведения этих процедур; 

o респонденты-работодатели считают, что координатором этой деятельности на национальном уровне должно 

выступать МОН Украины (28,2%), Министерства социальной политики Украины (19,7%), созданное 

Национальное агентство по профквалификациям (18,2%) совместный представительский орган работодателей  

(16,1%), отраслевые советы (14,4%); 

o 69,8% респондентов отметили, что знакомы с нормативно-правовой базой соответствующего направления; 

o 65,9% респондентов-провайдеров образовательных услуг владеют методикой оценивания результатов 

неформального образования; 

o среди методов оценивания респонденты-работодатели предпочтение отдают квалификационной пробной 

работе (27,8%), устным экзаменам (17,1%), интервью и письменным экзаменам (по 15,1%), наблюдению 

(13,5%) и моделированию (11,4%); 

o респонденты выделяют важность профессионально-практической составляющей квалификации: работодатели 

– 63,6%, провайдеры образовательных услуг – 61,8%; 

o предпочтение отдаётся профессиональным (58,2%) и сквозным (24,6%) компетенциям; 

o по мнению работодателей наиболее важными доказательствами результатов неформального обучения 

являются сертификат о присвоении профквалификации (24,4%), непосредственные результаты оценивания 

(23,1%) и запись в трудовой книжке (22,3%); 

o опрошенные представители учебных заведений среди тестов и письменных заданий преимущество отдают 

комплексной контрольной работе (31,3%) и комбинированному тесту (22,7%); 

o респонденты отдают предпочтение оцениванию компетенций определённого уровня квалификации через 

комплексное задание (74,5%), не доверяя оцениванию через задания по каждой единице квалификации 
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(частичной квалификации); респонденты отдают предпочтение 5-бальной шкале оценивания (75,2%), тогда как 

12-ти бальной –12,0%, 100-бальной – 12,8%; 

o на вопрос о форме окончательного вывода о результатах оценивания профквалификаций, полученных через 

неформальное образование, 62,4% респондентов отдали предпочтение выводу «знает/не знает, умеет/не 

умеет», а 33,8% –«компетентный/не компетентный». 

Дополнительно к приведённому выше обзору предлагаем результаты интервьюирования  50  экспертов - 

представителей сферы трудоиспользования (работодатели, руководители и профильные работники отдельных 

областных центров занятости, профильные специалисты ряда центральных органов исполнительной власти, 

представители профессиональных ассоциаций и др.) и 50 представителей сферы образования, в большинстве своём 

представляющих ВУЗы страны (есть и представители заведений ПТО, учебно-курсовых комбинатов, колледжей и школ). 

Интервьюирование проводилось автором на конференциях, семинарах и совещаниях в период с июня по октябрь 2015 

года. (гг. Одесса, Киев, Винница, Днепропетровск, Северодонецк и посёлок Коблево Николаевской области).Следует 

отметить, что в региональном и пропорционально-категориальном аспекте эта выборка сориентирована на экспертное 

сообщество и не претендует на представительскую интерпретацию. 

Представителям рынка труда было предложено 26 вопросов, посвящённых темам Семинаров Европейского 

фонда образования, проводимых в г. Киеве 15 сентября и 10 декабря 2015 года. Основные результаты 

интервьюирования выглядят следующим образом: 

o из 40 отвечавших на вопрос об удельном весе работников предприятия, которые в течение года пройдут любые 

формы обучения, 26 чел. или 65,0% указывало на диапазон от 5 до 10%, 10 – на диапазоны 10-20 и более 20% 

(25,0%). Остальные указали на низкий уровень (до 5,0%) или его отсутствие – 10,0%; 

o эти же респонденты определили среднее соотношение между подготовкой кадров на собственном учебно-

курсовом комбинате (центре), на рабочем месте, в учебных заведениях с отрывом от производства и в учебных 

заведениях без отрыва от производства как 30,0% – 20,0% – 30,0% – 20,0%; 

o большинство респондентов (30 из 40 ответивших или 75,0%) указывает на отсутствие на предприятиях текущей 

потребности в кадрах; 

o на предприятиях, где потребность существует, в среднем она распределяется как 70,0% – в рабочих кадрах, 30,0% 

– в руководителях, специалистах и технических служащих; 

o на вопрос о формах профотбора (набора) кадров на предприятие из 40 респондентов 26 чел. или 65,0% указали 

посредничество службы занятости и собственную кадровую службу; 7 чел. или 17,5% – только службу занятости; 4 

чел. или 10,0% –  рассчитывают только на собственные «силы»; 2 чел. – на информацию из СМИ , а 1 чел. 

использует заёмный труд; 

o на вопрос о среднем периоде адаптации на работе молодого специалиста – выпускника учебного заведения 

большинство из 40 ответивших (31 чел. или 77,5%) указали на период в 3-6 месяцев, 6 чел. или 15,0% – на период в 

6-12 месяцев, 3 чел. или 7,5% – на период от 1 до 3 месяцев; 

o практически все опрошенные (48 из 50 человек) отмечали то, что знакомы с Национальным классификатором 

Украины ДК 003 «Классификатор профессий» (КП); 

o его применение респондентами незначительно преобладало по позициям: «проведение международных 

сопоставлений должностей и профессий» (31,2%), «при подготовке структуры, штатного расписания, должностных 

и рабочих инструкций и т. д» (29,2%), «в кадровой политике сферы подготовки кадров на производстве, их 

аттестации и т. д.» (25,0%).В бухгалтерской, налоговой и социальной отчётности КП используют 14,6%; 

o 62,5% респондентов знают процедуру внесения изменений в КП; 

o преобладающее большинство опрошенных (46 из 50 чел.) знакомы с нормами и положениями Справочника 

квалификационных характеристик профессий работников и его отраслевыми (по профилю деятельности) 

выпусками; 

o в большинстве своём они используют этот документ для разработки должностных и рабочих инструкций (91,3% 

ответов); 

o 41 из 50 респондентов отметил тот факт, что знают о принятой в Украине в 2011 году НРК, но только один указал на 

то, что он применял её для сопоставления профквалификаций с международными аналогами; 

o большинство опрошенных не принимают участие в формировании регионального заказа на подготовку кадров (36 

из 40 ответивших); 

o 34 респондента из всех ответивших (68,0%) готовы принять участие в оценивании результатов неформального 

обучения; 

o все они без исключения указывают на то, что готовы самостоятельно оценивать профквалификации соискателей 

по конкретной профессии; 

o на вопрос «Какой орган должен сертифицировать оценивание неформального обучения соискателей?» мнение 32 

респондентов, ответивших на этот вопрос, существенно разделились: 
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- 12 чел. или 37,5% считают, что это должно делать само предприятие после получения соответствующей 

лицензии; 

- 10 чел. или 31,3% видят в этой роли учебные заведения, выпускающие кадры по соответствующим 

профессиям; 

- 6 чел. или 18,8% считают, что это должны делать независимые центры; 

- по 2 чел. (по 6,2%) возлагают надежды на профильные общественные организации (профессиональные 

ассоциации, объединения работодателей и др.) и государственные органы соответствующего 

направления (центры занятости, управления труда и соцзащиты и т.д.); 

o только 6 опрошенных знакомы с разработкой в Украине профстандартов по компетентностному подходу и видят 

их роль в копировании международных аналогов и применении исключительно к внедряемым международным 

профессиональным квалификациям. 

Респондентам-представителям сферы образовательных услуг были предложены несколько другие 23 

профильные вопросы. Основные результаты интервьюирования состоят в следующем: 

- из 38 ответивших на вопрос об оценочном значении уровня трудоустройства по специальности их 

выпускников 16 (42,1%) указывают на диапазон 91,0 – 100,0%, а остальные – на 80,0% – 90,0%. Очень 

высокий и уровень оценки респондентами закрепления выпускников на рабочем месте. Они все считают, 

что через год будет работать не менее 80,0% трудоустроенных выпускников; 

- большинство из ответивших 38 респондентов считают, что «средний» выпускник получит своё первое 

повышение по «служебной лестнице» через 1 – 3 года (78,9%). Другая их группа склоняется к варианту от 

3 до 5 лет; 

- на вопрос, является ли правильным введение ЗУ «О высшем образовании» образовательной степени 

«младший бакалавр», подавляющее большинство ответивших (42 из 50) ответили отрицательно; 

- подавляющее большинство ответивших (41 из 50) поддерживают нормы этого Закона об исключении 

образовательно-квалификационного уровня «специалист». Относительно «выведения» образовательно-

квалификационного уровня «младший специалист» за пределы высшего образования мнения 

респондентов распределились почти поровну (55,6% – «за», 44,4% – «против»); 

- 13 опрошенных (26,0%) указали на то, что они применяют на практике положения НРК, принятой в 

Украине в ноябре 2011 года. Делают они это преимущественно для сопоставления отечественных 

профквалификаций с европейскими аналогами (76,9%) и для определения им уровней НРК (23,1%); 

- практически все опрошенные отметили (96,0%) свою готовность к участию к разработке образовательных 

стандартов нового типа, подготовленных с учётом профстанадартов на основе компетентностного 

подхода; 

- на вопрос о процедуре перехода к новым стандартам респонденты акцентируют внимание на: 

- разработке совместно с представителями рынка труда профстандартов и стандартов оценивания (40,0%); 

- «импортировании» зарубежных аналогов в полном /частичном объёме (40,0%); 

- переработке (обновлении) существующих образовательных стандартов (20,0%); 

на вопрос о наличии проблем со вступлением в силу с 01.09.2015 г. Перечня отраслей знаний и 

специальностей, по которым осуществляется подготовка получателей высшего образования (Постановление КМУ за № 

266 от 29.04.2015 г.), большинство  опрошенных (62,0%) ответили утвердительно. Главными проблемами эта группа 

респондентов считает: 

- укрупнение специальностей происходило без широкого обсуждения (50,0%); 

- нет системного соответствия международным стандартам (ISCED,ISCO) (33,3%); 

- перечень не сориентирован на потребности рынка труда и структуру занятости населения (16,7%); 

достаточно спорным для опрошенных был вопрос о том, где «размещать» уровень «младшего специалиста» в 

НРК. Из 38 ответивших 20 чел. (52,6%) считают, что на 4 уровне, а остальные (47,4%) – на 5 уровне НРК; 

на вопрос о наиболее эффективных направлениях взаимодействия рынка труда и рынка образовательных 

услуг ответили 46 респондентов, которые отдали наибольше предпочтений таким направлениям, как: 

- формирование сети центров независимого оценивания профессиональных  квалификаций; 

- создание корпоративных университетов; 

- оптимизация интересов сторон.  

Каждое направление получило более трети «голосов поддержки» (можно было указывать на несколько 

позиций); 

также респонденты могли указывать несколько вариантов при ответе на вопрос о том, каким образом 

регулировать процесс признания (оценивания) профессиональных квалификаций выпускников учебных заведений за их 

пределами. 37 респондентов, ответивших на этот вопрос, выделили (по степени важности): 
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- установить переходный период (5-10 лет); до момента формирования сети независимых центров 

оценивания; 

- КМУ утвердить перечень учебных заведений (специальностей), по которым сохраняется право учебных 

заведений определять профквалификацию как и прежде, т. е. самостоятельно; 

- предоставить право признания (оценивания) профквалификаций непосредственно работодателю, 

получившему на это право (лицензию); 

- из 38 ответивших подавляющее большинство (35 чел.) утверждают, что их учебное заведение готово 

внедрять практику дуальной подготовки, подготовки по частичным квалификациям, новые, в т.ч. 

неформальные формы обучения; 

почти половина (18) из 38 ответивших указывают на то, что их учебные заведения готовы внедрять подготовку 

кадров по международным профессиональным квалификациям, для чего, прежде всего, необходимо их вхождение в 

ассоциативные международные сообщества и наличие преподавателей, знающих иностранные языки на 

соответствующем уровне. 

 

2.4. Предложения к Разделу 2 
 

Для «формализации» неформального образования на государственном уровне предлагается: 

o существенно расширить перечень профессий, по которым может осуществляться признание 
профессиональных квалификаций, полученных через неформальное образование, прежде всего, 
востребованными на рынке труда профессиями; 

o включение в практику признания (оценивания) частичных квалификаций (в рамках существующих 
регуляторов); 

o «выведение» признания профквалификаций, полученных через неформальное образование, за пределы 
учебных заведений формального образования. 
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Раздел 3. ПОДГОТОВКА КАДРОВ И 

ОЦЕНИВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ПРОФЕССИЯМ 

Как отмечалось в предыдущем Отчёте, подготовленном к Семинару Европейского фонда образования, 

состоявшемуся в г. Киеве 15 сентября 2015 года, в Украине существует 25 групп, которые объединяют более 150 

регулируемых профессий и более 250 специализаций, по которым осуществляется независимое внешнее оценивание 

(сертификация) профессиональных квалификаций. 

Краткая характеристика этих групп состоит в следующем: 

o Работники сферы охраны здоровья, к которым относятся врачи (врач-хирург, врач-кардиолог) и 

специализации (138) к ним в соответствии с Перечнем должностей врачей учреждений здравоохранения (приказ МОЗ 

от 28.10.2002 г. за №385). Проведение сертификационных работ осуществляется на базе Институтов повышения 

квалификаций работников здравоохранения, центров тестирования при медицинских университетах и т. д. 

o Провизоры (4 специализации) оцениваются в соответствии с нормативными требованиями по 

сертификации, применяемой к врачам (п.1). 

o Архитекторы, инженеры-проектировщики (10 специализаций), эксперты строительные (11 

специализаций), инженеры по техническому надзору (2 специализации), производители работ. Признание их 

профквалификаций регулируется Порядком проведения профессиональной аттестации ответственных исполнителей 

отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры, утверждённым постановлением КМУ от 

23.2011 г., № 554, Выпуском Справочника квалификационных характеристик профессий работников (далее – СКХП) 64 

«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», приказом Государственного комитета по строительству, 

архитектуре и жилищной политике Украины от 13.10.1999 г., № 249 (с изменениями). 

o Главные архитекторы проектов, главные инженеры проектов. Их оценивание регулируется Законом 

Украины «О регулировании градостроительной деятельности» (статья 31), Порядком разработки проектной 

документации на строительство объектов (приказ Минрегионстроя Украины от 16.05.2011 г., № 45 (в редакции 

23.03.2012 г., № 122). 

o Инженеры-землеустроители, инженеры-геодезисты. Признание их профквалификаций регулируется 

Порядком работы Квалификационной комиссии, выдачи и аннулирования квалификационного сертификата инженера-

землеустроителя и инженера-геодезиста (приказ Минагрополитики Украины от 28.11.2012 г., № 739). 

o Специалисты и контролёры по неразрушающему контролю. Признание их профквалификаций 

осуществляется на основе Правил сертификации специалистов по неразрушающему контролю (приказ Министерства 

чрезвычайных ситуаций Украины от 10.12.2012 г., № 1387). 

o Адвокаты. Оценивание их квалификации регулируется Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности» (статья 6 – наличие свидетельства). 

o Нотариусы, работающие в соответствии с Законом Украины «О нотариате» (статья 3 – 

квалификационный экзамен, свидетельство на право занятия нотариальной деятельностью). 

o Авиационные специалисты допускаются к выполнению профильных функций после разрешения 

Госавиаслужбы Украины, которые выдаются в виде свидетельств работников авиационного персонала. Эти 

свидетельства распространяются на 6 типов пилотов, 2 – штурманов, бортпроводников, бортрадистов и т. д., всего по 20 

позициям (приказ Мининфраструктуры Украины от 10.02.2012 г., № 85 «Правила поддержки лётной способности». 

o По профессии «аудитор» сертификационной деятельностью занимается Аудиторская палата Украины, 

что регулируется ЗУ «Об аудиторской деятельности». 

o Преподаватели (учителя, учителя – реабилитологи, их ассистенты и помощники (всего 30 позиций) 

получают сертификаты (другие удостоверения) об обязательном (1 раз в 5 лет) повышении квалификации и 

подтверждении её результатов. Это процедура регулируется ЗУ «Об образовании» и реализуется через сеть Институтов 

последипломного образования преподавателей. 
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o Охранники. Их деятельность регулируется нормой ЗУ «Об охранной деятельности» и привязкой к 

положениям Постановления КМУ от 07.07.2010 г., № 565 «Об утверждении критериев, по которым оценивается степень 

риска…». 

o Водители автотранспортных средств (12 специализаций). Их оценивание, кроме прочего, регулируется 

Положением о порядке выдачи удостоверений водителя и допуску граждан к управлению транспортными средствами 

(Постановление КМУ от 20.05.2009 г., № 511). 

o Кинологи и эксперты-кинологи. Для осуществления профессиональной деятельности требуется допуск 

Кинологического центра (приказ от 25.03.1996 г.). 

o Пожарники (распираторщики) по ликвидации утечек с газо- и нефтепроводов. Требуется наличие 

сертификата от органов по чрезвычайным ситуациям. 

o Трактористы-бульдозеристы, скреперщики и другие смежные профили (всего 28 специализаций). 

Необходимо наличие удостоверения на управление соответствующим транспортным средством. 

o Пожарники, пожарники-спасатели и другие «огнеборцы» (всего 11 специализаций). Требуется 

сертификат на выполнение спасательных работ, выдаваемый в органах по чрезвычайным ситуациям. 

o Инструктора парашютно-десантной подготовки (аварийно-спасательные работы) могут выполнять свои 

профессиональные обязанности после получения сертификата в Федерации парашютного спорта Украины. 

o 54 профессии и специализации к ним работников морского и водного транспорта, по которым 

требуется наличие сертификата международного образца (паспорт моряка, паспорт капитана), а также более108 

сертификатов по частичным профквалификациям (трудовым функциям). 

o 24 профессии плавсостава речного флота (типа «река-море»), которые также регулируются 

требованиями, выписанными в п. 19). 

o Рыбоводы (6 специализаций) могут осуществлять свою деятельность после получения допусков к 

работе на плавательных средствах. 

o Верхолазы, крановщики, электромеханики и ещё более 30 рабочих профессий, по которым требуются 

допуски к выполнению опасных видов работ. 

o Творческие работники (артисты цирка, балета, хора, жонглёры, дрессировщики – всего 27 

специализаций), к которым выдвигаются специальные квалификационные требования с их оцениванием. 

o Спортсмены, для которых необходима квалификация результатов по спортивным званиям и разрядам. 

Для спортивных судей обязательным условием выступает независимое подтверждение квалификации. 

o Специалисты по финансовому мониторингу, по финансовому анализу и прогнозированию должны 

иметь сертификаты, выдаваемые независимыми органами (норма ЗУ «О финансовом мониторинге»). Финансисты-

аналитики в своё время проводили обучение и сертификацию в учебном центре (академии) Торгово-промышленной 

палаты (далее – ТПП). В настоящее время эта деятельность приостановлена. 

Кроме этого, в Украине ежегодно проходят обучение и сертификацию около 100 тысяч участников тендерных 

процедур (на платной основе). Их обучение проводится в формате краткосрочных курсов в ВУЗах, ТПП, независимых 

учебных центрах. В настоящее время Минэкономразвития Украины при поддержке международных проектов 

предполагается реформирование этой формы подготовки, в т. ч. путём более фундаментальной подготовки по 

действующей профессиональной квалификации «Специалист по государственным закупкам». 

Примером подготовки и оценивания работников по регулируемым профессиям выступает деятельность 

учебного центра ОАО «Украинское Дунайское пароходство». 

Это учебное заведение осуществляет свою деятельность 70 лет. Им было подготовлено более 15 тыс. 

работников для сферы морского транспорта. Деятельность осуществляется на хозрасчётной основе, на основании 

порученных государственных лицензий на проведение образовательной деятельности и аттестации на профподготовку 

кадров на производстве. Учебный центр (далее – УЦ) имеет достаточную базу (13 учебных кабинетов, 2 тренажёрных 

комплекса, лаборатория, цеха и мастерские, учебно-тренировочное судно «Новый Донбасс» с 3 тренажёрными 

комплексами и т. д.). УЦ осуществляет подготовку по морским профессиям (матрос, моторист (машинист), повар 

судовой, боцман, буфетчик-дневальный и т. д.) на основании разрешения от Инспекции по подготовке и 

дипломированию моряков на соответствие материально-технической базы требованиям Международной Конвенции 

по подготовке, дипломированию моряков и несению вахты, утверждённой в 1945 г. (протокол «О соответствии» от 

25.02.2003 г.). УЦ прошёл процедуру проверки и получил сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 

9001–2000. 

Дополнительная подготовка и оценивание работников по трудоохранной компетентности проводится в 

соответствии с ЗУ «Об охране труда». В стране уже 23 года функционирует система профобучения по охране труда, 

которая предполагает наличие у большинства работников знаний и навыков по безопасности труда на производстве, 

снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Нормативной базой для этого служат ст. 

18 ЗУ «Об охране труда», Типовое положение о порядке обучения и проверке знаний по вопросам охраны труда (приказ 



26 
 

Госнадзорохрантруда Украины от 26.01.2005 г., № 15 с изменениями). В соответствии с Законом все руководители 

предприятий и профильные специалисты должны 1 раз в 3 года проходить соответствующее обучение и проверку 

компетентностей. 

Проверка знаний обучающихся осуществляется комиссией Гоструда, отраслевой комиссией, комиссией 

предприятия, комиссией территориальных органов Гоструда, комиссией местных органов исполнительной власти. 

Следует отметить, что в силу объективных и субъективных причин соответствующая работа не выполняется в 

полном объёме. При наличии в стране около 850 тыс. предприятий и необходимости 1 раз в 3 года проходить обучение 

и оценивание, как минимум, для 5 работников на каждом из них (руководитель, профильный специалист, как минимум, 

3 члена комиссии) ежегодный объём слушателей должен составлять около 830 тыс. чел. 

Обучение по вопросам охраны труда в Украине осуществляют более 400 учебно-курсовых комбинатов и 

центров (в г. Киеве –120), которые охватывают около 10,0% от требуемых объёмов.  

В системе Гоструда Украины вопросами обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда занимаются 

ГП «Главный учебно-методический центр Гоструда» (далее – ГЦ) и соответствующие подразделения экспертно-

технических центров Гоструда (далее – ЭТЦ). 

Ежегодно в ЭТЦ проходят соответствующее обучение около 50 тыс. чел. или 6,0% от требуемых объёмов, в ГЦ – 

6 тыс. чел. или около 1,0%. 

Таким образом, ежегодный охват в масштабах страны обучением и оцениванием знаний по охране труда 

составляет 140,0 тыс. чел. или 17,0%. 

В сфере обучения по вопросам охраны труда проводится повышение квалификации профильных 

специалистов. Так ГЦ ежегодно проводит все виды образовательных услуг для более чем 10 тыс. специалистов, в т. ч. 1,5 

тыс. экспертов по технической и промышленной безопасности и около тысячи инспекторов системы Гоструда Украины. 

Кроме того, в системе подготовки кадров по вопросам охраны труда проводится дополнительная 

краткосрочная (обязательная) подготовка для получения допуска к технико-эксплуатационным работам 

(электроэксплуатация, обслуживание лифтов, промышленных электроустановок и оборудования, другие направления 

горно-, котло- и промнадзора). Ежегодный объём этой работы, которая предполагает системный контроль со стороны 

разных служб, подразумевает оценивание частичных квалификаций с выдачей более50 тыс. допусков (включая их 

пересмотр и продление). 

Важным элементом профотбора кадров, прежде всего, в сфере жизнеобеспечения населения и занятых на 

опасных производствах является их психофизиологическая экспертиза (допуск к работе пожарников, шахтёров, 

крановщиков, верхолазов, пиротехников и т. д.) Только ГЦ (по данным Гоструда Украины) за период его существования 

было обследовано около 250 тыс. работников. 

Кроме перечисленных выше видов профессиональной деятельности существуют также группы профессий, 

деятельность по которым регулируется, кроме всего прочего, наличием соответствующей лицензии (ст. 9 ЗУ «О 

лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»). К ним относятся профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг (ЗУ «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине»), деятельность 

арбитражных управляющих (ликвидаторов, управляющих санацией), таможенные брокеры и таможенные перевозчики. 

Таким образом, в Украине осуществляется подготовка, внешнее оценивание, признание и использование на 

практике по более чем 400 регулируемым профессиям и специализациям, в т. ч. частичным квалификациям к ним. 

Отметим, что всего под регулирование квалификаций подпадает около 2,0 млн. работников, в т. ч. более 1,2 млн. чел. – 

представители сферы образования, здравоохранения, правохранительной и смежных с ней сфер деятельности. 

Существенной проблемой для сопоставления практики признания профквалификаций по регулируемым 

профессиям является то, что оно (признание) осуществляется по разным (дифференцированным) процедурам, 

объемам, инструментариям, срокам и содержанию. 

Именно для снятия этой проблемы предлагается включение сегмента оценивания профквалификаций по 

регулируемым профессиям в НСК при ее формировании на национальном уровне. Перспективным направлением 

является подход, основанный на изучении и распространении опыта признания квалификаций по регулируемым 

профессиям в процессе создания квалификационных центров.  

Правительству рекомендуется рассматривать учебно-курсовые комбинаты (центры), осуществляющие 

подготовку и оценивание профквалификаций по регулируемым профессиям международного образца 

(международные квалификации) как базу («полигон») для подготовки «оценщиков профессиональных квалификаций». 
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Раздел 4. УЧАСТИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ, 

ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

4.1. Общая характеристика 
 

 

Из 49 тысяч общественных организаций, представленных в Украине, около 4 тысяч всеукраинских 

объединений, из которых около 800 международного уровня, часть организаций по профессиональным признакам (без 

объединений работодателей, профсоюзных объединений, объединений предприятий по бизнес-интересам и т. д.) 

является незначительной. В Украине на сегодняшний день насчитывается около 150 функционирующих 

профессиональных ассоциаций, деятельность которых в соответствующем направлении можно охарактеризовать 

следующим образом: 

o инициирование, разработка, сопровождение на практике вопросов по внедрению новых профессий, 
квалификационных характеристик на них, образовательных стандартов и программ; 

o проведение профессиональной подготовки кадров на базе своих корпоративных (ассоциативных) учебных 
подразделений (центров, комбинатов, академий и т.д.) по направлению формального (подготовка по 
лицензированным программам по профессиям, переподготовка по смежным профессиям или частичным 
квалификациям и повышение квалификации по частичным квалификациям) и неформального (те же виды 
подготовки без ориентира на типовые программы или без лицензирования образовательной деятельности). 
Преимущественно в этом сегменте подготовки кадров проходит подготовка по частичным квалификациям без их 
«легализации» (признания) за пределами этого сегмента (оценочно около 70,0% от общего объёма подготовки).  

 

 

4.2. Примеры деятельности профессиональных ассоциаций 
Из многообразия представительства общественных организаций в профессиональном разрезе приведём 

несколько примеров разной квалификационной направленности. Выбор профессиональных ассоциаций в основном 

сориентирован на участников семинаров Европейского фонда образования по соответствующему направлению.  

Всеукраинская общественная организация «Ассоциация косметологов и аромологов» создана в 2009 году и 

сориентирована, кроме прочего, на развитие компетентностей как выпускников фармацевтических факультетов 

медицинских университетов страны, Национального фармацевтического университета, так и профессионально занятых 

работников в сфере разработки, производства, реализации и применения в лечебных целях косметических и 

аромологических препаратов. 

Ассоциация в виде неформального образования (обучения) проводит тематические курсы, курсы повышения 

квалификаций, семинары, тренинги, мастер-классы и т. д. Так, в текущем году при участии Ассоциации проведено 9 

мастер-классов и 7 семинаров по практической и аграрной косметологии. Охват участников неформального обучения, 

получающих сертификаты собственного образца, составляет в среднем в год около 250 чел. в год. Ассоциацией 

совместно с Национальным фармацевтическим университетом было инициировано включение в Национальный 

классификатор Украины ДК 003 «Классификатор профессий» (далее – КП) ряда профессий фармацевтической 

направленности, подготовлены проекты квалифхарактеристик, отраслевого стандарта высшего образования на 



28 
 

квалификацию «Провизор-косметолог». Это позволило после внедрения нормативного сопровождения профессии в 

2004 году успешно осуществлять подготовку специалистов по этой квалификации в большинстве медуниверситетов 

страны. 

Этими же партнёрами подготовлен проект профессионального стандарта по компетентностному подходу для 

профессии «Провизор-косметолог» с выделением 14 частичных профессиональных квалификаций и стандарт их 

оценивания.   

Общественная организация «Комитет салонов красоты» создана в 2008 году. Одной из её функций выступает 

неформальная подготовка (на базе центров обучения частной формы собственности) работников сферы 

парикмахерских и других смежных услуг. Выделены (для обучения)  профессиональные квалификации, которые в той 

или иной мере связаны с классификацией профессий, в т. ч. по 14 специализациям (макияж, ногтевая эстетика, 

подология, перманентный татуаж, парикмахерские услуги и т. д.). Подготовлена внутренняя рамка квалификаций 

специалиста (мастера), состоящая из 6 уровней, на основании которой Комитет стандартов красоты аккредитует 

работодателей и мастеров, как субъектов образования (своего рода лицензирование образовательной деятельности). 

По состоянию на 01.11.2015 г. Комитетом аккредитовано более 50 субъектов из более 500, присутствующих на 

национальном (полном) рынке соответствующих услуг. По нашим оценкам, из 400 тыс. парикмахеров, визажистов, 

татуировщиков, маникюрщиков и др., работающих в стране, более 40 тыс. или 10,0%ежегодно проходят повышение 

квалификации, профподготовку, в т. ч. около 4 тыс. чел. – на базе субъектов образовательных услуг, прошедших 

аккредитацию в Комитете салонов красоты. Работа Комитета по расширению этой инновационной модели 

профподготовки продолжается. Она вызвала интерес со стороны провайдеров этих услуг в некоторых странах СНГ. 

Ассоциация банного бизнеса Украины, начиная с 2010 года, стала проводить активную работу в сфере 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников соответствующего профиля. В процессе этой 

работы были включены в КП новые профессии «Мастер банно-оздоровительных услуг», «Менеджер (управляющий) 

банно-оздоровительного и СПА комплекса», «Заготовитель банных веников», разработаны, согласованы в 

Министерстве социальной политики Украины и утверждены квалификационные характеристики на новые профессии. 

В контексте этих перемен была переориентирована деятельность Международной Академии банного 

искусства, которая в настоящее время осуществляет на основании лицензии МОН Украины подготовку по профессии 

«Мастер банно-оздоровительных услуг (1,2 и высшей категории)» с выдачей документа государственного образца, 

проводит краткосрочные курсы по частичным квалификациям новой профессии с выдачей сертификатов учебного 

центра, осуществляет экспресс-обучение, мастер-классы, повышение квалификации «Менеджеров (управителей) 

банно-оздоровительных СПА комплексов» с выдачей сертификатов. За последние 3 года полным комплексом 

образовательных услуг были охвачены около 1 тыс. участников, подготовлены более 100 мастеров, которые успешно 

работают в лучших банных комплексах г. Киева и 6 областей страны, в «ближнем» (гг. Калининград, Санкт-Петербург, 

Москва) и «дальнем» (Канада, Литва, Армения) зарубежье. 

Всеукраинская общественная организация «Украинская Ассоциация Маркетинга (далее – УАН)» в сфере 

подготовки кадров маркетингового направления осуществила достаточно большой объём работы и получила 

признанные в масштабах страны результаты. Среди них: 

создание Клуба преподавателей - маркетологов; 

членство с 2005 года в Европейской Маркетинговой Конфедерации; 

создание студенческого клуба «М-team» на базе Киевского Национального университета технологий и 

дизайна; 

проведение целого ряда международных конференций, в т. ч. на базе Национального горного университета (г. 

Днепропетровск), посвящённых поиску преодоления разрыва между академическими знаниями и практикой ведения 

бизнеса; 

формирование и функционирование (с 22.02.2008 г.) Квалификационного комитета УАМ, независимых центров 

сертификации маркетологов по квалификационным требованиям через квалификационные экзамены 

(гг. Киев, Одесса и Харьков). На сегодняшний день численность прошедших отмеченную выше сертификацию 

превысила 200 специалистов; 

с 2013 года разработаны при сотрудничестве с заинтересованными сторонами квалификационные требования 

и программы подготовки по частичным квалификациям (организация маркетинговых исследований, управление 

брендом, маркетинговая коммуникация),которые имеют статус корпоративного признания. 

Всеукраинская рекламная коалиция (далее –ВРК) создана в 1997 году с целью развития рекламной индустрии в 

стране, в т. ч. путём улучшения качества подготовки рекламистов и других профессионалов этой сферы. ВРК охватывает 

130 индивидуальных и коллективных членов. Наряду с другими направлениями деятельности ключевым выступает 

Программа развития профессионального образования в этом виде экономической деятельности, в т. ч. путём создания 

в отдельных ВУЗах страны факультетов маркетинговых коммуникаций и арт-директоров. 
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Всеукраинская ассоциация работников заведений профессионально-технического образования (далее – ВАРП), 

имея многолетний опыт работы и её «многовекторность» в части формирования инновационных подходов в сфере 

подготовки кадров доуниверситетского уровня, принимала участие в обосновании, экспертизе, разработке и апробации 

подходов и материалов по внедрению в Украине подготовки кадров по интегрированным, прежде всего, рабочим 

профессиям. С участием ВАРП были включены новые наименования в Классификатор профессий, утверждены 

квалификационные характеристики и Госстандарты ПТО на конкретные профессии (с элементами компетентностного 

подхода и результатов обучения) на такие интегрированные профессии, как «Администратор программ радио и 

телевидения», «Оператор телекоммуникационных услуг», «Кровельщик строительный», «Авторемонтник», «Резчик», 

«Гравёр», «Мастер отельного обслуживания», «Офис-администратор», «Укладальщик половых покрытий» и ещё более 

40 наименований. 

Украинская ассоциация бизнес-и менеджментобразования» среди многообразия инновационных вопросов 

реформирования системы высшего образования стала «первопроходцем» кадров по специализациям «Менеджер 

(управитель) по социальной корпоративной ответственности» и «Эксперт по социально корпоративной 

ответственности». Соответствующая подготовка осуществляется как дистанционно, так и в других формах, в т. ч. путём 

проведения Летних школ. 

Всеукраинская ассоциация профессионалов по национальной безопасности (далее – ВАПБ) создана в текущем 

году, но уже имеет результаты работы по соответствующему направлению. Инициировано включение вКлассификатор 

профессий профессии «Профессионал по антикоррупционной деятельности», подготовлен проект квалификационной 

характеристики на неё, идёт работа по подготовке соответствующих учебных программ. Кроме того, ВАПБ принимала 

участие в «реанимировании» и легализации в «гражданском» стандарте «Классификатор профессий» 41 

профессионального наименования работ, отнесённых к военно-оборонному комплексу страны. 

Заслуживает внимания деятельность Центра мониторинга рынка труда при Всеукраинской ассоциации 

консультантов по управлению (далее – ВАКУ). Центр ВАКУ впервые в стране разработал и в настоящее время реализует 

на практике пилотные проекты по прогнозированию потребности региональных рынков труда в рабочей силе на 

краткосрочный период не только, да и не столько, в профессиональном разрезе, а и по профессиональным 

квалификациям и их группам. 

Украинская ассоциация управления проектами (далее – УКРНЕТ) осуществляет свою деятельность, начиная с 

1991 года. Одним из направлений работы этой профессиональной ассоциации является подготовка специалистов и 

сертификация компетентности, персонала, команд и организаций, методов и информационных систем. Из числа 

подготовленных и сертифицированных по международным стандартам 1300 проектных менеджеров, многие 

управляют проектами и программами в более чем 60 странах мира (Германия, Великобритания, Турция, Чехия, Нигерия 

и т.д.) 

При сертификации персонала по международным стандартам применяется 4-х уровневая система IPMA 

(уровень D – сертифицированный помощник менеджера проектов, уровень С – сертифицированный менеджер 

проектов, уровень B – сертифицированный старший менеджер проектов и уровень А – сертифицированный директор 

проекта). Сертификация  персонала, проводимая УКРНЕТ, обеспечивает признание квалификации на международном 

уровне, основана на квалификационных стандартах IPMA.  

15 лет назад УКРНЕТ инициировала включение в Классификатор профессий новых профессий «Руководитель 

проектов и программ в сфере материального (нематериального) производства», «Специалист по управлению проектами 

и программами в сфере материального/нематериального) производства», разработку проектов квалификационных 

характеристик на них. 

Группа профессиональных ассоциаций (Украинское общество физической и реабилитационной медицины, 

Украинское общество нейрореабилитации, Украинская Ассоциация физической терапии) на протяжении 7 лет 

осуществили огромный объём работы  по формированию в стране отдельного сегмента по физической, социальной и 

психофизиологической реабилитации, в т. ч. за пределами «классической» сферы охраны здоровья. 

В настоящее время их стараниями при поддержке других общественных организаций («Защита патриотов», 

школа реабилитационной медицины при Украинском католическом университете и др.), принято решение о включении 

в Классификатор профессий наименований работ «Физический терапевт» и «Эрготерапевт», внесении сопутствующих 

изменений. В настоящее время в новом «Перечне специальностей ВУЗов» выделена специальность «Физическая 

реабилитация», что в комплексе позволяет, кроме всего прочего, более оперативно осуществлять физическую 

реабилитацию участников антитеррористической операции, требующих этих услуг. 

Международная ассоциация профессиональных каскадёров (далее – МАПК) за свой 45-летний период работы 

впервые на постсоветском пространстве легализовала эту деятельность, определила условия занятости (нормы, оплата 

труда) и социальной защиты соответствующих работников. По инициативе МАПК в Классификатор профессий были 

включены профессии «Каскадера» и «Организатора трюковых съёмок (сцен)», разработаны и утверждены 
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соответствующие квалификационные характеристики. За этот период МАПК было проведено обучение по частичным 

квалификациям (13 направлений и 144 под направления) среди более 100 участников.  

Следует отметить, что члены Ассоциации успешно реализуют свои полученные в Украине компетентности, в 

том числе в США, Израиле, Италии, Австралии и т. д. 

Кроме приведённых примеров значимые результаты работы соответствующего направления в Украине 

демонстрируют также Украинская ассоциация качества и её Центр сертификации качества персонала, 

Сертификационный центр «Стандарт», Украинский союз пожарной и техногенной безопасности, Федерация 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины и многие другие. 

Кроме перечисленных выше видов профессиональной деятельности существуют также группы профессий, 

деятельность по которым регулируется, кроме всего прочего, наличием соответствующей лицензии (ст. 9 ЗУ «О 

лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»). К ним относятся профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг (ЗУ «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине»), деятельность 

арбитражных управляющих (ликвидаторов, управляющих санацией), таможенные брокеры и таможенные перевозчики. 

Таким образом, в Украине осуществляется подготовка, внешнее оценивание, признание и использование на 

практике по более чем 400 регулируемым профессиям и специализациям, в т. ч. частичным квалификациям к ним. 

Отметим, что всего под регулирование квалификаций подпадает около 2,0 млн. работников, в т. ч. более 1,2 млн. чел. – 

представители сферы образования, здравоохранения, правохранительной и смежных с ней сфер деятельности. 

Существенной проблемой для сопоставления практики признания профквалификаций по регулируемым 

профессиям является то, что оно (признание) осуществляется по разным (дифференцированным) процедурам, 

объемам, инструментариям, срокам и содержанию. 

Именно для снятия этой проблемы предлагается включение сегмента оценивания профквалификаций по 

регулируемым профессиям в НСК при ее формировании на национальном уровне. Перспективным направлением 

является подход, основанный на изучении и распространении опыта признания квалификаций по регулируемым 

профессиям в процессе создания квалификационных центров.  

Правительству рекомендуется рассматривать учебно-курсовые комбинаты (центры), осуществляющие 

подготовку и оценивание профквалификаций по регулируемым профессиям международного образца 

(международные квалификации) как базу («полигон») для подготовки «оценщиков профессиональных квалификаций». 

 

4.3. Предложения к Разделу 4 
Ключевые предложения к соответствующему Разделу: 

o рекомендовать общественным организациям профессиональной направленности сформировать Платформу 
профессиональных ассоциаций как механизм координации их интересов и представительства на национальном 
уровне по вопросам профессиональной, социально-трудовой и образовательной деятельности; 

o при формировании НСК предусмотреть включение профессиональных ассоциаций во все ее (НСК) элементы 
(квалификационные центры, органы по разработке профессиональных и образовательных стандартов нового типа 
и др.); 

o рассмотреть вопрос о представительских функциях профессиональных ассоциаций тех видов экономической 
деятельности, где отсутствуют отраслевые объединения работодателей. 

 


