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профессиональную адаптацию и приоб-
ретение новых профессиональных на-
выков, тем самым способствуя процессу 
профессионализации.

Кроме того, НПО оказывает нема-
ловажное влияние на психологическое 
состояние личности, поскольку непре-
рывное обучение помогает специалистам 
найти выход во многих проблемных ситу-
ациях, связанных с выполнением профес-
сиональной деятельности. Соответствен-
но, постоянно обучаемые и обучающиеся  
специалисты чувствуют себя увереннее, 
могут принимать правильные решения, 
что делает качественнее выполняемую 
ими работу.

Термин «профессионализация» ис-
пользуется нами не случайно. В общепри-
нятом значении он понимается как «про-
цесс становления профессионала, вклю-
чающий: выбор человеком профессии с 
учетом своих собственных возможностей 
и способностей; освоение правил и норм 
профессии; формирование и осознание 
себя как профессионала, обогащение 
опыта профессии за счет личного вклада, 
развитие своей личности средствами про-
фессии» [1]. Существуют и иные трактов-
ки, но во всех определениях этот процесс 
связан со становлением профессионала и 
подразумевает обучение в течение всей 
профессиональной деятельности.

Профессионализация специалиста – 
процесс непрерывного личного присвое-
ния знаний, умений и навыков, который 
также характеризуется множеством эта-
пов и уровней и включает: вхождение 
личности в профессиональную деятель-
ность, самодвижение личности в сторону 
соответствия требованиям к профессио-
нальному образованию и уровню квали-
фикации; формирование личной потреб-
ности специалиста в профессиональном 
самосовершенствовании, определяющей 
цели, мотивы, удовлетворенность трудом, 
профессиональную позицию; усвоение 
профессиональной культуры [2].

Специалист не становится сразу про-
фессионалом, получив основное профес-
сиональное образование. Становление 

профессионала осуществляется в процес-
се профессионализации, который, в свою 
очередь, происходит в непрерывном про-
фессиональном образовательном про-
цессе, в системе дополнительного про-
фессионального образования и в форме 
самообразования.

Нам хотелось бы выделить важную 
компенсирующую роль дополнитель-
ного профессионального образования.  
По-нашему мнению, состоит она в вос-
полнении недостатка знаний у выпускни-
ков вузов, вызванного разрывом между 
образовательным процессом, осущест-
вляемым средней и высшей профессио-
нальной школой, и динамично развиваю-
щейся соответствующей сферой профес-
сиональной деятельности. Высокий уро-
вень профессионализации специалистов 
определяется спросом работодателей 
на квалификации работников на основе 
настоящих и перспективных требований 
рынка труда, сформулированных в тер-
минах таких критериев как характер зна-
ний, умений, компетенций.

Коренные изменения в информаци-
онно-коммуникационных технологиях, 
новая расстановка сил и приоритетов на 
рынке образовательных услуг больше все-
го затронули систему дополнительного 
профессионального образования (ДПО) 
[3-5].

С одной стороны, востребованность 
ДПО, как и в целом непрерывного обра-
зования взрослых, возрастает очень бы-
стро. С другой стороны, изменение спо-
собов его получения (смещение приори-
тетов в сторону неформального и инфор-
мального образования) стало предпосыл-
кой развития новых взглядов на оценку и 
признание качества профессионального 
образования, в основе которых – новая 
модель качества ДПО, выражающаяся в 
виде двух основных процессов: форми-
рование профессиональных компетенций 
и независимая оценка квалификаций.

И если вопросы управления качеством 
процесса формирования профессиональ-
ных компетенций достаточно хорошо изу- 
чены, то проблема независимой оценки 
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Стремительное развитие общества и 
технологий его жизни предъявляет но-
вые требования к системе образования. 
Все более очевидный междисциплинар-
ный характер любого политического или 
технологического процесса предполагает 
дальнейшее развитие комплексных наук 
и практик, формирование у выпускников 
вузов и зрелых мастеров совершенно но-
вых навыков работы в команде для дости-
жения общего результата, невозможного 
без коллективных усилий команды про-
фессионалов. И хотя образовательные и 
профессиональные стандарты ориентиру-
ют специалиста на вполне определенную 
предметную область профессиональной 
деятельности, академические свободы 
вуза вполне позволяют его педагогиче-
скому коллективу создавать собственный 
инновационный образовательный про-
цесс, используя лучшие мировые практи-
ки и опыт российских и зарубежных экс-
пертов, ориентируясь на систему оценки 
качества образования признанных про-
фессиональных сообществ.

Послевузовское образование в жизни 
каждого специалиста во многом опреде-
ляется профессиональной деятельностью, 
которую он выполняет. Определение че-
ловеком своего места в различных видах 
профессиональной деятельности, осоз-

нанный выбор профессии и нахождение 
смысла в выполняемой деятельности от-
ражается в понятии «профессиональное 
становление личности». Оно, в свою оче-
редь, неразрывно связано с процессом 
прохождения человеком различных сту-
пеней непрерывного профессионального 
образования (НПО), начиная с раннего 
профессионального ориентирования и 
заканчивая обучением в зрелом возрасте, 
с начала формирования знаний о буду-
щей профессиональной деятельности и 
до ее завершения.

На различных этапах профессиональ-
ного становления личности неизбежны 
кризисы, понимаемые как непродолжи-
тельные по времени периоды кардиналь-
ной перестройки профессионального 
сознания, деятельности и поведения лич-
ности, изменения вектора ее професси-
онального развития. Кризисы приводят 
к переориентации на новые цели, подго-
тавливают смену способов выполнения 
деятельности, ведут к изменению взаимо-
отношений с окружающими людьми, а в 
отдельных случаях – к смене профессии.

Представляется, что именно НПО 
является эффективным вариантом выхо-
да из кризисной ситуации в професси-
ональной деятельности, поскольку оно 
оказывает максимальное воздействие на 
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приближено к содержанию профес-
сиональной деятельности соответ-
ствующей квалификации).

Оценочные средства могут существен-
но различаться для разных квалификаций. 
Так, хорошо проработанная система оце-
ночных средств и процедура сертифика-
ции квалификаций менеджеров и аудито-
ров Европейской организации по качеству 
не может использоваться для оценки инже-
нерных или рабочих квалификаций. Прин-
ципиально иной характер оцениваемых 
навыков требует применение другой мето-
дологии оценки. В частности, для оценки 
практических навыков в мире все шире 
применяется методология Worldskills.

Независимая оценка, прежде всего, 
направлена на обеспечение признания 
полученных людьми профессиональных 
квалификаций, а в итоге оценки его про-
фессионализма.

Весь этот комплекс средств должен 
обеспечить объективность и достовер-
ность результатов независимой оценки 
квалификаций и их признание професси-
ональным сообществом (работодателями). 
Это особенно важно для ДПО, которое 
не подтверждается документом государ-
ственного образца и нередко включает в 
себя составляющую неформального обра-
зования.

В этих условиях немаловажное значе-
ние приобретает также добросовестность 
организаций и лиц, реализующих дополни-
тельные профессиональные программы, 
наличие законодательных правил и требо-
ваний, поддерживающих конкуренцию и 
не допускающих злоупотребление правом, 
формирование в системе оценки деятель-
ности образовательных организаций мо-
рально-этических критериев.

качества ДПО находится еще в стадии 
проработки. В России, следуя мировым 
тенденциям, также идет работа по созда-
нию системы независимой оценки и приз- 
нания результатов обучения, которая се-
годня развивает три составляющие неза-
висимой оценки квалификаций и призна-
ния качества образования:

 � разработку профессиональных стан-
дартов;

 � формирование центров независи-
мой оценки квалификаций в отрас-
лях российской экономики;

 � профессионально-общественную ак-
кредитацию образовательных прог-
рамм.

Такой вид признания качества обра-
зования, как общественная аккредитация 
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, сегодня разви-
вается в России в рамках применения 
стандартов менеджмента качества в этих 
организациях. И несмотря на то, что про-
цедура общественной аккредитации (сер-
тификации на соответствие международ-
ным стандартам качества ISO) является 
исключительно добровольной, она все 
больше набирает популярность во всем 
мире.

Таким образом, начинает работать 
логика: качественное образование (ква-
лификации и компетенции, соответ-
ствующие конкретным требованиям или 
профессиональным стандартам) явля-
ется следствием качественного образо-
вательного процесса (образовательной  
программы), что, в свою очередь, гаран-
тируется качеством работы всей органи-
зации.

Учитывая это, для ДПО сегодня важ-
но развивать все три вида независимой 
оценки и признания качества:

 � независимую оценку профессио-
нальных квалификаций работников;

 � профессионально-общественную ак-
кредитацию образовательных прог-
рамм;

 � общественную аккредитацию орга-
низаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность.

Основными целями системы незави-
симой оценки квалификаций являются:

 � объективная, признаваемая всем 
профессиональным сообществом, 
оценка соответствия квалификации 
работника требованиям производ-
ства и бизнеса, которые устанавли-
ваются профессиональными стан-
дартами;

 � подтверждение права работника вы-
полнять конкретные виды деятель-
ности вне зависимости от места, 
времени и способа получения квали-
фикации.

Важнейшая составляющая независи-
мой оценки – это наличие адекватных 
оценочных средств.

Например, процедура профессио-
нального экзамена может включать нес- 
колько этапов:

 � оценка знаний и умений, анализ сви-
детельств о предшествующем опыте 
соискателя;

 � оценка выполнения трудовых функ-
ций, соответствующих подтверждае-
мой квалификации.

Оценочные средства должны разраба-
тываться на основе принципов: 
 � комплексности: предлагаемые зада-

ния должны обеспечивать интегри-
рованную оценку уровня знаний, 
умений, профессиональных навыков 
и опыта работы соискателя;

 � достоверности: методы оценки и 
оценочные средства должны отра-
жать элементы, содержащиеся во 
внешних эталонах (профессиональ-
ных стандартах), а процедура оцени-
вания проводиться в соответствии с 
четко обозначенными, измеряемы-
ми критериями;

 � надежности: устойчивость результа-
тов оценки для разных соискателей, 
в разное время, в разных местах и 
разными оценщиками должна быть 
гарантирована;

 � валидности: используемые оценоч-
ные средства должны соответство-
вать цели оценивания (содержание 
заданий должно быть максимально 
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