
77 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-1 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ В  

РОССИИ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Д.О. Селентьева, канд. филос. наук, доцент  

Д.Г. Зиганшина, магистрант  

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10334 

 

Аннотация. В статье рассмотрена история зарождения и развития идеи внедрения 

профессиональных стандартов в России, обусловленной потребностью определения кон-

кретных требований к квалификации работников. Автором отмечены сложности, пре-

пятствующие реализации данной идеи. Основная цель разработки и внедрения профес-

сиональных стандартов заключается в стандартизации и унификации требований к 

уровню профессиональной подготовки, опыту работы и результатам профессиональной 

деятельности персонала. 
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В современном мире ускоренного раз-

вития научно-технического прогресса и 

быстрого устаревания информации квали-

фицированный персонал приобретает осо-

бое значение и становится неотъемлемым 

условием успешного функционирования 

любой организации.  

Современные экономические условия в 

России обуславливают острую необходи-

мость пересмотра требований к квалифи-

кации персонала и правил игры на рынке 

труда. Несоответствие профессионально-

квалификационной структуры занятости 

населения и уровня существующего про-

фессионального образования является од-

ной из причин невысоких темпов развития 

экономики. До недавнего времени профес-

сиональная квалификация, как основа 

профессиональной деятельности, в сло-

жившейся производственной практике не 

имела четких характеристик – современ-

ных и актуальных требований к знаниям, 

умениям, опыту работы и уровню образо-

вания персонала, соответствующих запро-

сам бизнеса. Отсутствие ясности в требо-

ваниях к квалификации, функциональным 

обязанностям и результатам работы пер-

сонала объясняет невысокую эффектив-

ность реализации всех процессов системы 

управления персоналом. 

Таким образом, в России назрела по-

требность в определении и установлении 

конкретных требований к работнику, в 

части необходимых знаний и умений, 

уровня образования и опыта работы, необ-

ходимых для выполнения им своих трудо-

вых функций с учетом специфики дея-

тельности организации. Такой основой в 

настоящее время является разработка и 

внедрение профессиональных стандартов. 

Впервые тема профессиональных стан-

дартов в России была затронута в 1997 г., 

когда этот термин был официально ис-

пользован в Программе социальных ре-

форм в Российской Федерации на период 

1996-2000 годов, утвержденной постанов-

лением Правительства РФ от 26.02.1997 

№ 222. Федеральные министерства и ве-

домства, в ведении которых находились 

отдельные отрасли российской экономики, 

включили в свои программы разработку 

профессиональных стандартов, но по раз-

ным причинам задача не была выполнена 

ни в одной из отраслей [7]. 

Следующие десять лет задача меняла 

формулировки и неоднократно упомина-

лась руководством страны в официальных 

документах, но ощутимых действий по ее 

решению так и не было предпринято, пока 

в 2006 г. на базе Российского союза про-
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мышленников и предпринимателей не 

появилось Национальное агентство разви-

тия квалификаций. Именно это агентство в 

2007 г. разработало первый макет профес-

сионального стандарта.  

Однако на данном этапе руководство 

страны столкнулось с проблемой – пред-

ставители бизнес-сообществ не проявили 

ни желания, ни возможности участвовать в 

массовой разработке профессиональных 

стандартов, а образовательные учреждения 

не обладали ни методиками разработки, ни 

представлениями о реальных потребностях 

бизнеса. 

Ситуация снова сдвинулась с места в 

2010 году, после августовского заседания 

Государственного совета Российской Фе-

дерации и Комиссии по модернизации и 

технологическому развитию экономики 

России, посвященного развитию профес-

сионального образования в стране. Среди 

прочих вопросов, на этом заседании обсу-

ждалась проблема отсутствия в стране на-

циональной системы квалификаций. В 

своем докладе М.Д. Прохоров, главы част-

ного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, 

отметил, что по современному Единому 

тарифно-квалификационному справочнику 

работ и профессий рабочих (ЕТКС) в Рос-

сии насчитывается больше 7 тысяч рабо-

чих профессий, а в развитых странах этот 

список состоит из 600-800. М.Д. Прохоров 

доложил, что работа по составлению ново-

го справочника уже ведется Российским 

союзом промышленников и предпринима-

телей совместно с Министерством здраво-

охранения и социального развития и будет 

завершена в I квартале 2012 года [6]. 

Но к 2012 г., спустя 5 лет от момента 

создания первого макета профессиональ-

ного стандарта, работа по разработке и 

внедрению профессиональных стандартов 

все еще стояла на месте. Причина столь 

медленной работы не изменилась – биз-

нес-сообщество по-прежнему не проявля-

ло интереса к участию в разработке про-

фессиональных стандартов. 

После этого был утвержден План разра-

ботки профессиональных стандартов на 

2012–2015 годы. Помимо этого, эксперта-

ми Министерства труда был подготовлен и 

утвержден очередной макет профессио-

нального стандарта и разработаны норма-

тивные документы и методические реко-

мендации. 

В итоге, 30 октября 2013 г. Министер-

ством труда и социальной защиты РФ бы-

ли утверждены первые три профессио-

нальных стандарта:  

– педагога (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего об-

щего образования), (разработчик – Мос-

ковский городской психолого-

педагогический университет); 

– специалиста по патентоведению (раз-

работчик – Российская государственная 

академия интеллектуальной собственно-

сти); 

– специалиста по социальной работе 

(разработчик – Российский государствен-

ный социальный университет) [4]. 

Таким образом, первые профессиональ-

ные стандарты были утверждены в нашей 

стране лишь спустя 16 лет от их первого 

упоминания в официальных документах 

Правительства РФ. 

В настоящее время в России осущест-

вляется масштабное обновление нацио-

нальной системы квалификаций работ-

ников и формирование системы профес-

сиональных стандартов, затрагивающее 

практически все отрасли российской 

экономики и социальной сферы. На се-

годняшний день разработано и утвер-

ждено 1173 профессиональных стандар-

та [5]. 

Понятие профессионального стандар-

та закреплено статьей 195.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Он пред-

ставляет собой характеристику квалифи-

кации, необходимой работнику для осуще-

ствления определенного вида профессио-

нальной деятельности, в том числе выпол-

нения определенной трудовой функ-

ции [1]. 

Помимо Трудового кодекса, порядок 

работы с профессиональными стандартами 

определяют следующие нормативно-

правовые документы: 

– Постановление Правительства РФ от 

22 января 2013 г. № 23 «О правилах разра-

ботки, утверждения и применения профес-

сиональных стандартов».   
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– Приказ Минтруда России от 

12.04.2013 г. № 147н «Об утверждении 

макета профессионального стандарта».  

– Приказ Минтруда России от 

12.04.2013 № 148н «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов». 

– Приказ Минтруда России от 

29.04.2013 № 170н «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта». 

Основной целью разработки и внедре-

ния профессиональных стандартов являет-

ся повышение производительности труда 

работников российских компаний за счет 

стандартизации и унификации требований 

к уровню их профессиональной подготов-

ки и результатам их профессиональной 

деятельности. 

Значение профессиональных стандартов 

обусловлено тем, что они определяют и 

раскрывают знания и умения, необходи-

мые работнику для выполнения трудовых 

функций. Государством должно обеспечи-

ваться регулярная актуализация информа-

ции о востребованных и перспективных 

профессиях в стране, современных требо-

ваниях к работникам и учет этих требова-

ний в системе подготовки кадров. Профес-

сиональные стандарты задают некую 

планку современных требований и ориен-

тиров для выстраивания кадровой полити-

ки, как государства в целом, так и отдель-

ных организаций [3]. 

Профессиональные стандарты приме-

няются:  

а) работодателями при формировании 

кадровой политики и в управлении персо-

налом, при организации обучения и атте-

стации работников, разработке должност-

ных инструкций, тарификации работ, при-

своении тарифных разрядов работникам и 

установлении систем оплаты труда с уче-

том особенностей организации производ-

ства, труда и управления;  

б) образовательными организациями 

профессионального образования при раз-

работке профессиональных образователь-

ных программ; 

в) при разработке в установленном по-

рядке федеральных государственных обра-

зовательных стандартов профессионально-

го образования [2]. 

Перечень профессиональных стандар-

тов, действующих на сегодняшний день, 

далеко не полон. Так, по информации 

профильных ведомств, планируется разра-

ботка порядка тысячи новых документов, 

которые будут покрывать еще 

не охваченные профессиональными стан-

дартами виды деятельности. 

В перспективе ожидается, что профес-

сиональные стандарты полностью заменят 

Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), а также Единый квалификацион-

ный справочник должностей руководите-

лей, специалистов и служащих (ЕКС), све-

дения из которых сейчас используются ра-

ботодателями, например, при составлении 

штатного расписания, написании должно-

стных и рабочих инструкций или заполне-

нии трудовой книжки работника.  

На сегодняшний момент необходимость 

практического применения профстандар-

тов стала значительно шире. Это связано с 

повсеместной автоматизацией, роботиза-

цией производств и с динамично меняю-

щимся миром. Поэтому, необходимо по-

нимать, что только два фактора могут дви-

гать современную экономику – это чело-

веческий капитал и новые технологии. Со-

ответственно, перед страной стоит задача 

постоянно развивать трудовые ресурсы и 

менять стандарты под задачи бизнеса. 
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