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В статье рассматриваются вопросы и 
проблемы профессионального развития специ-
алистов, обеспечение конкурентоспособности 
специалистов российских предприятий. Опре-
делено понятие и значение профессиональной 
квалификации. Рассмотрена взаимосвязь про-
фессиональных и образовательных стандартов, 
определено понятие профессионального стан-
дарта.
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The issues and problems of specialists profes-
sional progress, and provision of Russian employ-
ees competitiveness are examined in the article. The 
conception and signifi cance of professional qualifi -
cation are determined. The connection between pro-
fessional and educational standards is examined. 
The conception of professional standard is deter-
mined.
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В условиях1 перехода и вхождения в рыноч-
ную экономику наметился разрыв между ка-
чеством специалистов-выпускников высших и 
средних учебных заведений и требованиями ра-
ботодателей к ним.

Важнейшим элементом обеспечения кадрами 
в этих условиях является качественное выявле-
ние и решение задач развития профессиональных 
компетенций специалистов, их профессиональ-
ного роста, преодоление противоречий между 
возросшими требованиями к специалистам в со-
временных условиях и снижением, по мнению 
работодателей, уровня профессиональной под-
готовки выпускников учебных заведений.

Проблема повышения компетентности спе-
циалистов, профессионального развития и 
переподготовки специалистов, повышения мо-
тивации и стимулирования качества трудовой 
деятельности является одной из основных в реа-
лизации государственной политики развития и 
повышения квалификации специалистов в Рос-
сийской Федерации.

1 Кандидат социологических наук, доцент, зав. 
кафедрой управления персоналом АНО ВО «Россий-
ский новый университет».

Повышенное внимание к этим вопросам 
объясняется тем, что профессионально-квали-
фицированный персонал, человеческие ресурсы 
являются одним из стратегических ресурсов го-
сударства, а их разумное и рациональное исполь-
зование является одной из основных задач обе-
спечения национальной безопасности страны. 
Кроме того, профессиональная компетентность, 
высокий профессионализм позволяют специали-
стам быть более конкурентоспособными на рын-
ке труда.

Важнейшей задачей является создание усло-
вий, при которых и государство, и профессио-
нальные сообщества работодателей, и учебные 
заведения были бы взаимно заинтересованы в 
повышении качества выпускников-специалис-
тов, повышении эффективности труда, в росте 
профессионализма специалистов.

Профессиональная квалификация как основ-
ной критерий качества профессионального обра-
зования, с одной стороны, выявляет потребности 
экономики в нужных специалистах, с другой – 
определяет возможности системы образования 
[8].

По мнению А. Шохина, председателя На-
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ционального совета при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям, президен-
та РСПП, «Россия не может позволить себе со-
хранять систему профессиональных квалифи-
каций, создававшуюся для индустриального 
периода экстенсивного развития в неконкурент-
ной среде. Необходимо создать реальные меха-
низмы, гарантирующие тесную связь системы 
профессионального образования с социально-
экономической сферой и её реальными потреб-
ностями» [10].

В этом направлении в последнее время сде-
лан ряд важных шагов. Задачи развития системы 
квалификаций на основе современных профес-
сиональных стандартов занимают значительное 
место в последние годы в поручениях Президен-
та Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 596 от 7 мая 2012 г. «О 
долгосрочной государственной экономической 
политике» проводилась работа по созданию на-
циональной системы профессиональных квали-
фикаций и разработке профессиональных стан-
дартов.

В настоящее время в практике специали-
стов по управлению персоналом используются 
тарифно-квалификационные справочники [4; 
5] и общероссийский классификатор [6]. Та-
рифно-квалификационная система была де-
тально проработана, в полной мере интегриро-
вана с российским законодательством, отрас-
левыми и локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с управлением 
персоналом, пенсионной системой, фондами 
социального и медицинского страхования. В то 
же время, специалисты отмечают, что тарифно-
квалификационные справочники становятся 
менее актуальными, не соответствуют совре-
менным требования экономики, а некоторые 
высокотехнологичные трудовые функции за-
частую в них отсутствуют. В связи с этим воз-
никла необходимость в поэтапной замене тариф-
но-квалификационных справочников на профес-
сиональные стандарты.

В конце 2012 года во исполнение Федераль-
ного закона № 236-ФЗ от 03.12.2012 в Трудовой 
кодекс Российской Федерации было введено 
понятие профессионального стандарта как «ха-
рактеристики квалификации, необходимой ра-
ботнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности» (ч. 2 ст. 195.1 
ТК РФ) [2].

Профессиональный стандарт является нор-
мативным документом, устанавливающим тре-
бования к содержанию и качеству труда, уровню 

квалификации, образованию и опыту практиче-
ской работы в данной области, необходимого для 
соответствия квалификации требованиям кон-
кретного вида профессиональной деятельности 
[7].

Федеральным законом от 2 мая 2015 г. № 122-
ФЗ Трудовой кодекс РФ был дополнен статьями 
195.2 и 195.3, которые ввели определение поряд-
ка разработки, утверждения и применения про-
фессиональных стандартов.

Правилами разработки, утверждения и при-
менения профессиональных стандартов реко-
мендовано работодателям их использование 
при разработке стратегии и кадровой политики, 
организации обучения и оценке персонала, раз-
работке систем оплаты труда и должностных 
инструкций с учетом особенностей и специфики 
профессиональной деятельности [3].

Профессиональные стандарты могут при-
меняться на этапе формирования квалификаци-
онных требований к соискателям на вакантные 
должности, в качестве образца наименования 
специальностей, профессий, трудовых функций 
и должностей в организации.

Профессиональные и образовательные стан-
дарты являются составными элементами разра-
батываемой в настоящее время национальной 
системы профессиональных квалификаций. 
Упомянутый выше закон № 122-ФЗ предписы-
вает «формирование требований федеральных 
государственных образовательных стандартов 
профессионального образования к результатам 
освоения основных образовательных программ 
профессионального образования в части про-
фессиональной компетенции осуществляется 
на основе соответствующих профессиональных 
стандартов (при наличии)» [1].

Вместе с тем, приступая к масштабной рабо-
те по модернизации и разработке программ но-
вого поколения, необходимо проанализировать 
все преимущества и недостатки системы обра-
зования.

По мнению Сухомлина В.А., профессио-
нальные стандарты разрабатываются, в первую 
очередь, для работодателей, «…написаны без 
учета лучшей отечественной практики в подго-
товке профессиональных кадров с высшим об-
разованием в области информационных техно-
логий» [9].

Сухомлин В.А. опасается, что, подгоняя об-
разовательные программы под квалификацион-
ные требования профессиональных стандартов, 
российская система образования может быть 
подчинена интересам бизнеса в ущерб качеству 
подготовки научных кадров. При механическом 
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переносе профессиональных компетенций в об-
разовательные программы профессиональные 
стандарты могут выступать в качестве узкоспе-
циализированного инструмента управления.

Нельзя не отметить, что на протяжении мно-
гих десятилетий российская, а затем и советская, 
система образования отличалась академично-
стью, подготовкой специалистов широкого про-
филя, что позволяло им быстро приспосабли-
ваться к изменяющимся требованиям и успешно 
адаптироваться к новым условиям. В условиях 
реструктуризации экономики в 90-е годы про-
шлого столетия десятки тысяч специалистов 
военно-промышленного комплекса, уволенных в 
запас военнослужащих, специалистов успешно 
осваивали новые профессии, получали второе 
высшее образование, приспосабливались к из-
менившимся условиям.

Потребность в высококвалифицированных 
кадрах возрастает, но предъявляются и более вы-
сокие требования к стандартам их подготовки. 
Благодаря образовательной системе Российская 
Федерация входит в группу стран с наиболее вы-
соким человеческим потенциалом. Решая стра-
тегические задачи реформирования российской 
системы образования, нам нужно приложить 
усилия к сохранению и развитию достигнутого 
в этой сфере.

Процесс сближения профессиональных и об-
разовательных стандартов позволит существен-
но повысить конкурентоспособность выпуск-
ников учебных заведений, приблизить рабочие 
образовательные программы к запросам и тре-
бованиям работодателей, улучшить качество об-
разовательного процесса.
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