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Авторами описывается предлагаемая модель построения профессиональных стандар-

тов, основанных на компетентностном подходе по модульному принципу. Такое построение 
даст возможность адаптировать профессиональные и образовательные стандарты, что 
позволит установить соответствие между требуемым уровнем и набором компетенций 
для выполнения производственных функций и образовательными программами, которые да-
дут возможность получения соответствующих знаний, умений, навыков. Также в статье 
рассматриваются методологические основы компетентностного подхода к профессио-
нальным и образовательным потребностям. Приводится классификация компетенций, ос-
нованная на классификационных признаках: последовательность получения образования, 
источник формирования компетенций и сфера использования. 

 
В период реструктуризации всей эконо-

мической и общественной жизни в нашей 
стране наблюдаются противоречивые про-
цессы, связанные с имеющимся механизмом 
формирования  кадрового потенциала страны 
для возможностей реализации стратегиче-
ских и тактических задач и реальными необ-
ходимыми его характеристиками. 

Основной заказ образовательного по-
тенциала формируют потребности трех кате-
горий: работодателей, государственных 
структур и социальные потребности. 

Потребности работодателей выступают 
приоритетными для развития всей образова-
тельной системы.  

Особо сложной проблемой является 
формализация этих потребностей через оп-
ределенные требования к компетенциям раз-
личных сфер, профессий, квалификаций и др.  

Для дальнейшего рассмотрения про-
фессиональных стандартов считаем необхо-
димым коротко остановиться на трактовке 
таких понятий, как специальность, профес-
сия, квалификация, образовательный уро-
вень, квалификационный уровень, компетен-
ция, компетентность.  

Определений этих понятий достаточно 
много и каждое из них заслуживает внимания. 
Однако необходимо четко структурировать и 
разграничить эти категории для рассмотре-
ния профессиональной стандартизации. 

В правовых материалах, касающихся 
образования, также не совсем четко просле-
живается смысл этих понятий. Так, в законе 
об образовании, при характеристике доку-
ментов об образовании говорится, что, на-
пример, диплом о профессиональной пере-
подготовке дает его владельцу право веде-
ния профессиональной деятельности (ква-

лификацию) в определенной сфере. Здесь 
право ведения профессиональной деятель-
ности отождествляется с понятием «квали-
фикация». С нашей точки зрения это непра-
вомерно, так как существуют различные об-
разовательные программы, по результатам 
обучения по которым может, как присваи-
ваться, так и не присваиваться квалифика-
ция. 

Поскольку в последние годы особое 
внимание отводится эффективности профес-
сиональной деятельности, часто звучат такие 
понятия, как «профессия» и «профессиона-
лизм». Профессия по Ожегову – это основной 
род занятий, трудовой деятельности. Это по-
нятие не включает качественных показателей 
труда человека. Определение «профессия» 
этимологически восходят к латинскому «pro-
fessio», «profiteer», означающему «род трудо-
вой деятельности, требующий определенной 
подготовки и являющийся обычно источником 
существования. А.М. Столяренко определяет 
понятие «профессия», как дело человека, род 
трудовой деятельности, требующий опреде-
ленной подготовки, являющейся важным 
средством удовлетворения его потребностей 
– как материальных, так и духовных. Климова 
Е.А. рассматривает профессию как актив-
ность субъекта, который выступает как «ини-
циатор активности», когда «активному воз-
действию на объект предшествует процесс 
мысленного проектирования этого воздейст-
вия и его результатов». 

В специальной литературе понятие 
профессионализм часто рассматривается как 
«сложное интегративное социально-
психологическое понятие, отражающее уро-
вень и характер овладения человеком про-
фессии». 
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А.К. Маркова, рассматривая профессио-
нализм, трактует его как «степень реального 
соответствия личности требованиям профес-
сии и подготовленности к успешному осуще-
ствлению выбранной деятельности, возмож-
ности достигать наивысших результатов при 
ее осуществлении. С.В. Пирогов указывает: 
«Профессионализм служащего – это доско-
нальное знание своего дела и наиболее эф-
фективное осуществление своей служебной 
деятельности». Далее он указывает: «Про-
фессионализм не является проявлением уз-
кой специализации сотрудника. Он склады-
вается из специальных знаний, умений и на-
выков, из оптимального проявления личност-
ных качеств служащих, в том числе нравст-
венных, из наиболее полного использования 
всего аппарата.  

В соответствии с мировыми процессами 
интеграции в экономике и образования в Рос-
сии начата разработка новой модели опре-
деления необходимого образовательного 
уровня и методов его достижения, построен-
ной на компетентностном подходе. Кроме 
того, необходимость новой модели обуслов-
лена и  пересмотром норм многих видов дея-
тельности, изменением мира профессий (по-
явлением новых профессий наряду с диффе-
ренциацией и интеграцией одних и «отмира-
нием» других).  

В последние годы понятие «компетен-
ция» и «компетентность» встречаются до-
вольно часто. Они достаточно близки поняти-
ям профессионализм, хотя имеют на наш 
взгляд отличительные особенности. Эти ха-
рактеристики отражают реальную и потенци-
альную возможности наиболее полно соот-
ветствовать тому виду трудовой деятельно-
сти, о компетенции которой идет речь. Ком-
петентность подразумевает всю совокупность 
знаний, умений, навыков, способностей чело-
века, необходимых к реализации профессио-
нальных компетенций. 

В соответствии с определением компе-
тенции, как «круга соответствующих полно-
мочий какого-либо органа или должностного 
лица согласно законам, нормативным доку-
ментам, уставам, положениям», эта катего-
рия представляет собой спектр профессио-
нальных задач, стоящих перед работником. 

Содержательная сторона компетенции 
трактуется разными учеными по-разному. 
Британские исследователи выделяют три 
уровня компетентности: 

– интегративная компетентность – спо-
собность к интеграции знаний и навыков и их 

использованию в условиях быстро меняю-
щейся внешней среды; 

– психологическая компетентность – 
умение ориентироваться и контролировать 
внутренние и внешние эмоциональные воз-
действия, прогнозировать и управлять пове-
дением людей; 

– профессиональная компетентность в 
различных сферах деятельности.  

Японские исследователи выделяют сле-
дующие составляющие компетентности: са-
моконтроль, жизнеспособность, общение, 
чувство организованных действий, пытли-
вость. 

Совокупность профессий характеризует-
ся нестабильностью в силу изменений со-
держания профессий, средств и условий тру-
да. Все эти реформации в формировании 
требований к профессионалу нового поколе-
ния вызвали необходимость стандартизации 
подхода к определению компетенций для 
различных профессий, квалификаций, долж-
ностей. Таким унифицированным формали-
зованным документом является профессио-
нальный стандарт. 

Профессиональный стандарт — это мно-
гофункциональный нормативный документ, 
который систематизирует (для конкретной 
области профессиональной деятельности) 
трудовые функции, выполняемые работника-
ми, и требования к необходимым для этого 
компетенциям. 

Можно выделить четыре группы пользо-
вателей профессиональных стандартов: ра-
ботодатели, сфера образования, работники, 
государство.  

Группа работодателей в большей степе-
ни заинтересована в собственной разработке 
профессиональных стандартов, как основной 
потребитель компетенций профессионалов с 
учетом отраслевых особенностей к кадрово-
му составу. 

Разработчиками профессиональных 
стандартов являются отдельные работодате-
ли и их объединения, в инициативном поряд-
ке разрабатывающие профессиональный 
стандарт по установленному макету. 

Одной из первых общественных отрас-
левых организаций, которая разработала ме-
тодологические и методические основы раз-
работки профессиональных стандартов, 
явился Российский союз промышленников и 
предпринимателей. Основными нормативны-
ми документами, которые определяют основ-
ные методические основы разработки про-
фессиональных стандартов можно назвать 
Положение (макет) о профессиональном 
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стандарте, утвержденное распоряжением 
РСПП №РП-46 от 28 июня 2007г. и Методику 
разработки профессиональных стандартов.  

В соответствии с этими документами 
профессиональный стандарт определяется 
как  многофункциональный нормативный до-
кумент, предназначенный для: 

- проведения оценки квалификации и 
сертификации работников, а также выпускни-
ков учреждений профессионального образо-
вания; 

- формирования государственных обра-
зовательных стандартов и программ всех 
уровней профессионального образования, в 
том числе обучения персонала на предпри-
ятиях, а также для разработки учебно-
методических материалов к этим програм-
мам; 

- решения широкого круга задач в облас-
ти управления персоналом (разработки стан-
дартов предприятия, систем мотивации и 
стимулирования персонала, должностных 
инструкций; тарификации должностей; отбо-
ра, подбора  и  аттестации персонала, плани-
рования карьеры); 

- проведения процедур стандартизации 
и унификации в рамках вида (видов) эконо-
мической деятельности (установление и под-
держание единых требований к содержанию 
и качеству профессиональной деятельности, 
согласование наименований должностей, 
упорядочивание видов трудовой деятельно-
сти и пр.). 

Профессиональный стандарт формиру-
ется на основе следующих принципов: 

- учет возросших требований к адаптив-
ности и профессиональным компетенциям 
работников; 

- измеряемость указываемых требова-
ний к выполнению трудовых функций; 

- представление в стандарте основных 
трудовых функций по видам экономической 
деятельности (областям профессиональной 
деятельности);  

- вертикальная интеграция в виде эко-
номической деятельности (области профес-
сиональной деятельности) всех квалифика-
ционных уровней; 

- учет образцов лучшей практики, опыта 
успешных компаний, являющихся лидерами в 
отрасли и ориентированных на будущее. 

Из указанных принципов формируются 
функции профессионального стандарта. 

Основными функциями профессиональ-
ного стандарта являются: 

- создание системы требований к знани-
ям, умениям и навыкам в соответствии с тре-
бованиями профессиональной деятельности; 

- обеспечение возможности определе-
ния уровня квалификации и его соответствия 
уровню заработной платы; 

- создание нормативной основы для фи-
нансовой поддержки профессионального 
обучения персонала; 

- обеспечение возможности ориентации 
и контроля уровня развития людских ресур-
сов организации; 

- гармонизация требований к профес-
сиональной компетентности и др. 

Порядок разработки профессионального 
стандарта предусматривает участие широко-
го круга заинтересованных организаций при 
организационно-методической поддержке 
НАРК – Национального агентства развития 
квалификаций. 

Профессиональный стандарт разраба-
тывается по виду экономической деятельно-
сти в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором видов экономической деятель-
ности. Russian classification of economic activi-
ties. Ок 029-2001 (ОКВЭД). 

В целях информирования профессио-
нальной общественности о начале разработ-
ки нового или пересмотре действующего 
профессионального стандарта работодатель 
регистрируется в НАРК в качестве разработ-
чика. 

НАРК осуществляет обучение и консуль-
тирование специалистов  разработчика про-
фессионального стандарта. 

Разработчик организует публичное об-
суждение профессионального стандарта с 
привлечением заинтересованных работода-
телей, государственных организаций и веду-
щих специалистов. Разработчик при необхо-
димости согласует профессиональный стан-
дарт, а также внесенные в него изменения с 
другими заинтересованными сторонами. Все 
изменения профессионального стандарта, 
внесенные в ходе его пересмотра, учитыва-
ются в Листе регистрации изменений данного 
стандарта, который в дальнейшем становит-
ся его неотъемлемой частью.  

Профессиональный стандарт (в том 
числе пересмотренные варианты) одобряет-
ся высшим органом управления разработчи-
ка. 

Такой порядок разработки профессио-
нальных стандартов не всегда учитывает 
мнение образовательных структур, что вызы-
вает существенное несоответствие образо-
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вательных программ потребностям работо-
дателей в подготовке специалистов. 

Ниже предлагается модель модульной 
структуризации профессиональных стандар-
тов для возможностей адаптации профессио-
нальных (компетентностных) и образова-
тельных модулей, что позволит гармонизиро-
вать эти две составляющие формирования и 
развития образовательного потенциала для 
потребностей экономики. 

 
Рисунок 1 – Модель модульной структуриза-

ции профессионального стандарта 

 
Для каждой области профессиональной 

деятельности разрабатывается комплекс об-
разовательный стандартов, присущих техно-
логическим, техническим, организационным, 
управленческим и другим особенностям от-
расли (подотрасли). Таким образом, область 
профессиональной деятельности – это сег-
мент сферы труда, совокупность видов тру-
довой деятельности, имеющая общую инте-
грационную основу и предполагающая схо-
жий набор компетенций для их выполнения. 

Область профессиональной деятельности 
является частью одного вида экономической 
деятельности или связана с несколькими ее 
видами; 

Примером может служить промышлен-
ность, сельское хозяйство, архитектура, ин-
формационные технологии и др. 

Каждый сегмент труда имеет различные 
виды трудовой деятельности (подсекторы 
сферы труда). Вид трудовой деятельности – 

это составная часть области профессио-
нальной деятельности, образованная 
стным набором трудовых функций и 
ходимых для их выполнения компетенций. 

Формат профессионального стандарта 
предполагает выделение уровней профес-
сиональной квалификации (квалификаци-
онных уровней).  

Квалификационный уровень – это со-
вокупность требований к компетенциям ра-
ботников, дифференцируемых по парамет-
рам сложности, нестандартности трудовых 
действий, ответственности и самостоятель-
ности; 

Квалификация, таким образом, - это 
готовность работника к качественному вы-
полнению конкретных функций в рамках 
определенного вида трудовой деятельно-
сти; официальное признание (в виде 
тификата) освоения компетенций, 
ствующих требованиям к выполнению 
довой деятельности в рамках конкретной 
профессии (требований 
го стандарта). 

Квалификационный уровень трактует-
ся в словаре Ожегова, как степень годности 
к какому-либо виду труда, уровень 
товленности. Но определенный уровень 
подготовленности можно получить и не 
имея определенной ступени обучения. В то 
же время и имеющаяся совокупность зна-
ний – это еще не гарантия высокой 

фикации. Можно знать, но не уметь прило-
жить эти знания к практической деятельно-
сти. Поэтому понятия «образование» и 
лификация» отождествлять нельзя.  

Практика разработки профессиональных 
стандартов для различных отраслевых сег-
ментов позволяет выделить следующие об-
щие уровни работников: 

Уровень 1 (помощник) - работник, кото-
рый отвечает за выполнение собственной 
работы. Она состоит преимущественно из 
автоматизированных операций и стандарт-
ных процедур. Работа требует использование 

Область профессиональной деятельности 

(сектор (сегмент) сферы труда) 

Вид трудовой деятельности 

(подсектор сферы труда) 

Квалификационный уровень 

 

Трудовая функция 

 (направление трудовой деятельно-

сти) 

Требуемый уровень профессио-

нального 

образования 

Единица профессионально-

го стандарта 

 (должностная обязанность) 

Модуль профессиональ-

ных компетенций 

Профессиональная 

компетенция 

Зна

ния 

Уме

ния 

На-

вы-

ки 
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навыков, знаний, имеющих отношение к 
этой деятельности. 

Уровень 2 - профессиональный практи-
ческий работник, который отвечает за выпол-
нение собственной работы. Он несет часть 
коллективной ответственности за работу, 
требующую сотрудничества с коллегами. Ра-
бота состоит из автоматизированных рутин-
ных операций и стандартных процедур. Она 
предусматривает владение профессиональ-
ными знаниями и навыками. 

Уровень 3 - специализированный прак-
тический работник, который несет ответст-
венность за свою работу и за действия по 
отношению к коллегам. Он контролирует и 
надзирает за применением рутинных стан-
дартизированных операций. Он комбинирует 
и разрабатывает процедуры, необходимые 
для подготовки работы и осуществления над-
зора. 

Уровень 4 - руководитель среднего зве-
на, который несет ответственность за выпол-
нение собственной работы и за действия 
коллег. Он несет ответственность за плани-
рование и администрирование. Он комбини-
рует и разрабатывает новые процедуры. Ра-
бота требует знаний и навыков, независимых 
от конкретной профессии. 

Уровень 5 - высший уровень руково-
дства. Предполагается то же, что и в уровне 
4, но добавляется ответственность в органи-
зационном и формальном плане. 

Далее по иерархии можно выделить 
трудовую функцию. Каждый вид трудовой 
деятельности соответствующего квалифика-
ционного уровня предполагает исполнение 
некоторого количества трудовых функций, 
которые представляют собой направления 
трудовой деятельности, такие например, как 
обеспечение функционирования систем 
управления базами данных  в  трудовой дея-
тельности второго квалификационного уров-
ня – администрирование баз данных. Трудо-
вая функция, таким образом, представляет 
собой набор должностных обязанностей каж-
дого работника. 

Каждый вид трудовой функции (должно-
сти) предполагает наличие определенного 
уровня профессионального образования. 

На сегодня можно выделить следующие 
уровни профессионального образования:  

1) начальное профессиональное; 
2) среднее профессиональное; 
3) высшее профессиональное: 
- бакалавриат; 
- специалитет; 
- магистратура; 

4) послевузовское профессиональное 
(аспирантура, докторантура). 

Кроме того, при определении уровней 
образования,  к профессиональному образо-
ванию можно отнести и программы дополни-
тельного профессионального образования 
(повышение квалификации, переподготовку, 
дополнительное (к высшему) образование, 
стажировку и др.). На сегодня этот вид обра-
зования довольно распространен и его про-
граммы сопрягаются с уровнями основного 
профессионального образования. 

Далее выделяется единица профессио-
нального стандарта, как базовый первичный 
элемент профессионального стандарта, со-
держащий развернутую характеристику кон-
кретной должностной обязанности, которая 
является целостной, завершенной, относи-
тельно автономной и значимой  для данного 
направления трудовой деятельности. 

Каждая единица профессионального 
стандарта должна обладать необходимым 
набором компетенций, способностями при-
менять знания, умения и иметь навыки в тру-
довой деятельности. 

Такой набор компетенций назовем мо-
дулем компетенций, который в дальнейшем 
необходимо учитывать при построении обра-
зовательных модулей. В идеале образова-
тельные модули должны по своим результа-
там обучения соответствовать приобретению 
соответствующего набора (модуля) компе-
тенций для занятия определенной должности 
и выполнения конкретной должностной обя-
занности. 

Модуль естественно состоит из отдель-
ных компетенций, предполагающих наличие и 
возможность использования знаний, умений, 
навыков. 

Однако не будем забывать, что компе-
тентность – это не только традиционное ко-
личественное и качественное наполнение 
человека профессиональными знаниями, 
умениями, навыками. Компетенция включает 
и такие качественные признаки, как способ-
ность к творчеству, нравственные ценности, 
способность к самоорганизации, синергети-
ческий эффект коллективной работы, моти-
вацию, предприимчивость, лидерские качест-
ва и др. 

Кроме того, если компетенция – это спо-
собность применять знания, умения, навыки, 
то должны быть созданы и определенные 
условия для реализации этой способности. 
Назовем эти условия компетентностной ин-
фраструктурой. 
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Таким образом, можно представить ком-
петенцию пятимерной моделью, состоящей 
из набора знаний, умений, навыков, культуры 
и инфраструктуры их использования. 

 

 
 
Рисунок 2 - Пятимерное представление ком-

петенции 

 
Остановимся более подробно на катего-

рии «знание». 
Психологический подход трактует знания 

как совокупность представлений и понятий 
человека о предметах, явлениях и законах 
действительности, формируемых в результа-
те целенаправленного педагогического про-
цесса, самообразования и жизненного опыта. 

Знания человека о мире возникают пер-
воначально в виде образов, ощущений и вос-
приятий. Переработка чувственных данных в 
сознании приводит к образованию представ-
лений и понятий. В этих двух формах знания 
сохраняются в памяти. Как бы ни были общи 
представления и абстрактны понятия, глав-
ное их назначение – организация и регулиро-
вание практической деятельности.  

Знания и действия тесно переплетены. 
Знания в основном приобретаются путем 
обучения и используются в деятельности. 
Знания поднимают деятельность на более 
высокий уровень осознанности, повышают 
уверенность человека в правильности ее вы-
полнения. Деятельность без знаний невоз-
можна. 

В современных условиях развития об-
щества знания являются одним из основных 
орудий в конкурентной борьбе. Знания могут 
составлять наиболее важный ресурс, а спо-
собность получать, интегрировать, накапли-
вать, сохранять и применять их есть наибо-
лее важный способ создания конкурентного 

преимущества. Конкурентное преимущество, 
основанное на знании, устойчиво. В отличие 
от физических ресурсов знания увеличивают 
свой экономический потенциал возврата при 
использовании, то есть возникает самовос-
производящийся цикл.  

Обязательными компонентами профес-
сиональной деятельности являются разнооб-
разные навыки и умения. Различные ученые 
высказывают разные мнения по отношению к 
понятиям «умения» и «навыки». Одни при-
держиваются мнения, что навыки первичны, а 
умения вторичны, другие полагают, что уме-
ния возникают раньше навыков. Причиной 
этих расхождений является многозначность 
слова «умение».  

Умением называют и самый элементар-
ный уровень выполнения действий, и мастер-
ство человека в данном виде деятельности. 
Следует различать элементарные умения, 
идущие вслед за знаниями и первым опытом 
действий, и умения, выражающие ту или 
иную степень мастерства в выполнении дея-
тельности, которая возникает после выработ-
ки навыков. Элементарные умения – это дей-
ствия, возникшие на основе знаний в резуль-
тате подражания действиям или самостоя-
тельных проб и ошибок в обращении с пред-
метом. Более сложные умения – это уже мас-
терство, которое возникает на основе выра-
ботанных навыков и широкого круга знаний.  

Элементарное умение выполнить что-то 
возникает из подражания, из случайных зна-
ний. Чем сложнее вид деятельности, чем со-
вершеннее машины которыми нужно управ-
лять, тем меньше надежды на успех умений, 
складывающихся только в результате на-
блюдения и подражания.  

Деятельность будет выполнена квали-
фицированно, если человек овладел навы-
ками. Навык – упрочившийся способ выпол-
нения действий. В основе выработки навыка 
у человека лежат развернутые, осознанные 
действия. В основе любого навыка лежат вы-
работка и упрочение условно-рефлекторных 
связей. В результате выработки навыка резко 
уменьшается время выполнения действия.  

Превращение действия в навык дает 
возможность высвободить сознание для ре-
шения более сложных задач деятельности.  

Психологи различают четыре вида навы-
ков: двигательные, мыслительные, сенсор-
ные навыки и навыки поведения.  

Двигательные навыки включены в самые 
различные виды деятельности. Без выработ-
ки двигательных навыков невозможно воз-
действие на предмет труда, управление тех-
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нологическими процессами, устная и пись-
менная речь, передвижение в пространстве и 
т. д.  

Не меньшее значение имеют навыки 
мыслительной деятельности, выступающие 
как обязательные компоненты умственного 
труда. Важное место в умственной деятель-
ности принадлежит навыкам распределения 
и концентрации внимания, наблюдения.  

Выработка сенсорных навыков лежит в 
основе развития чувствительности.  

Навыки поведения имеют большое зна-
чение в формировании особенностей лично-
сти. Они складываются на основе знаний о 
нормах поведения и закрепляются упражне-
ниями.  

Все эти виды навыков тесно связаны 
между собою и проявляются одновременно. 

По механизму образования с навыками 
тесно связаны привычки. Привычка – потреб-
ность совершать действия. Привычка побуж-
дает человека поступать определенным об-
разом. Вот почему привычки имеют исключи-
тельное значение в воспитании положитель-
ных качеств личности. Если навык, как пра-
вило, формируется путем сознательных уп-
ражнений, то привычка может образоваться и 
без особых усилий со стороны человека  

Навык позволяет мастерски совершать 
действие, но он не стимулирует выполнение 
самого действия. Привычки же, в отличие от 
навыков, требуют осуществления действий. 
Поэтому в поведении они или полезны, или 
вредны. Вот почему привычки входят в мо-
ральный фонд личности.  

Таким образом, навыки и привычки 
представляют собой фундамент поведения 
личности. На основе навыков и привычек 
формируются черты характера, профессио-
нальная умелость. Хорошо отработанные 
навыки и полезные привычки дают возмож-
ность человеку быстрее овладеть новым 
учебным материалом, новыми видами про-
фессиональной деятельности. 

Итак, некоторые  аспекты изучения зна-
ний, умений и навыков позволяет сделать 
следующие выводы о понимании этих катего-
рий. 

Знания – это совокупность представле-
ний и понятий человека о предметах, явлени-
ях и законах действительности, формируе-
мых в результате целенаправленного педаго-
гического процесса, самообразования и жиз-
ненного опыта. 

Умения – освоенный субъектом способ 
выполнения действия, обеспечиваемый сово-
купностью приобретенных знаний и навыков. 

Умение формируется путем упражнений и 
создает возможность выполнения действия 
не только в привычках, но и в изменившихся 
условиях. 

Навык – действие, автоматизирующееся 
в процессе своего формирования и становя-
щееся операцией как компонентом более 
сложного навыка. 

Однако в сфере образования знания, 
умения, навыки трактуются на наш взгляд 
более четко и последовательно. Целью лю-
бого образовательного процесса является 
приобретение обучающимися знаний, как со-
вокупности сведений, познаний в какой-либо 
области, умений, как способностей применять 
на практике полученные знания, и навыков, 
как эффективных способов проявления уме-
ний, приобретенных упражнениями, привыч-
кой, опытом. 

Особое значение имеет такая категория, 
как «культура». В аспекте компетентностного 
подхода культура рассматривается, как сово-
купность общей культуры человека, профес-
сиональной культуры и корпоративной куль-
туры. Общая культура человека определяет-
ся как уровень интеллекта, нравственного и 
эстетического развития, мировоззрение, спо-
собы и формы общения людей. Профессио-
нальная культура – это интерпретация общей 
культуры, распространяемая на область 
профессиональной деятельности человека. 
Корпоративная культура – сравнительно но-
вый термин в менеджменте. Не останавлива-
ясь на полемике ученых в трактовке этого 
термина, дадим определение понятия «кор-
поративная культура», с точки зрения рас-
смотрения проблемы профессиональной 
стандартизации. Корпоративная культура ор-
ганизации – это, прежде всего, понимание 
целей организации всеми ее работниками,  
согласование целей развития организации и 
коллектива предприятия. 

Все эти понятия – сложные категории, 
требующие классификации по различным 
факторам. Сделаем попытку классифициро-
вать знания, умения, навыки, культуру или 
иначе компетенции человека с точки зрения 
последовательности его профессионального 
роста, учитывая, что основным источником 
его формирования является образование или 
обучение. 

Начальный (первичный) набор компе-
тенций человек получает в дошкольном воз-
расте. По мере взросления компетенции при-
обретается людьми в учебных заведениях 
различного по сложности уровня. Это обще-
образовательные знания, умения, навыки, 
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культура 1 уровня – полученные в период 
обучения в средних учебных заведениях, 2 
уровня - в период обучения в средних специ-
альных учебных заведениях, 3 уровня – в пе-
риод обучения в высших учебных заведениях 
– бакалавриат, специальность магистратура, 
4 уровня – обучение в аспирантуре, 5 уровня 
– обучение в докторантуре. Эта классифика-
ция носит несколько условный характер, т.к. 
здесь не присутствует такая форма обучения, 
как самообучение, жизненный опыт.  

о форме источников формирования на-
бора компетенций он может рассматривать-
ся, как компетенции, полученные в процессе 
обучения в учебных заведениях, полученные 

путем самообразования, сформированные в 
процессе профессиональной деятельности 
человека, и, наконец, приобретенные челове-
ком в результате жизненного опыта. 

С точки зрения видов компетенций и их 
применения, они могут носить общий, обще-
профессиональный, профессиональный, спе-
циальный, специализированный характер. 

Профессиональные компетенции – это 
одна из наиболее значимых характеристик 
работника для эффективного выполнения им 
своих должностных обязанностей. Эта кате-
гория, описанная в профессиональном стан-
дарте, будет являться отправной точкой для 
разработки и реализации образовательных 
стандартов. 


