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В нашей стране идет глубокий и, в какой-то степени, противоречивый про-

цесс преобразования во многих сферах (экономической, социальной, политиче-

ской и т. д.). При этом изменения в общественном развитии в сторону рыночной 

экономики и становление демократии поставили перед системой образования 

сложные проблемы, решение которых осуществляется на фоне «скачкообраз-

ного» развития экономического производства, а также в условиях пересмотра 

ценностей. Следует отметить, что перед образованием стоят весьма непростые 

задачи. С одной стороны, необходимо сохранить сильные стороны российской 

образовательной системы, а с другой – систему образования необходимо сделать 

гибкой и адаптивной с тем, чтобы в новых условиях, отвечая как на потребности 

и интересы личности, так и на запросы изменяющейся экономики и складываю-

щегося рынка труда, она сохранила свою роль как одного из ведущих факторов 

общественного развития. 
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В настоящее время в психолого-педагогических исследованиях особую ак-

туальность приобретает проблема сопряжения образовательных стандартов с 

профессиональными. 

Образовательный стандарт (федеральный государственный образователь-

ный стандарт – ФГОС) – нормативный документ, определяющий совокупность 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, ее 

структуре и условиям реализации. Он предназначен для обеспечения формиро-

вания и регулирования структуры и содержания основных образовательных про-

грамм. Стандарт предписывает, как должна быть устроена образовательная про-

грамма с точки зрения государства, описывает ее структуру, наличие в ней тех 

или иных элементов и какой набор компетенций она должна формировать. 

Под профессиональным же стандартом подразумевается документ, раскры-

вающий содержание профессиональной деятельности в рамках определенного 

вида экономической деятельности с позиций сферы труда (объединений работо-

дателей (и/или профессиональных сообществ)), а также требования к квалифи-

кации работников. При формировании профессиональных стандартов применя-

лись различные подходы, методы и форматы (макеты) документов, что затруд-

няло их эффективное использование. 

Необходимость разработки и использования профессиональных стандартов 

очевидна. Эта необходимость связана с тем, что в постиндустриальном обществе 

стремительно меняются не только технологии и методы организации производ-

ства, но и сам характер труда. Особо ценными для работодателя становятся ком-

петенции, связанные с планированием человеком собственной деятельности, 

оценки ее качества и результатов, умением работать в команде, эффективно вза-

имодействовать с коллегами, руководить людьми. Это так называемые ключевые 

компетенции, необходимые в любой профессиональной деятельности. Они обес-

печивают не только более высокую личную эффективность и гибкость, высокую 

адаптивность человека к изменениям (что ценится работодателями), но и его кон-

курентоспособность на рынке труда. 
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Поскольку профессиональный стандарт содержит требования к компетен-

циям профессионала на различных уровнях квалификации работников по кад-

рам, то базовыми составляющими стандарта являются действия по принятию 

управленческих решений, что следует определить как основу профессиональной 

деятельности. Кроме того, в стандарте определены также личностные качества, 

знания и умения, которые обусловливают возможность выполнения профессио-

нальных действий в рамках решения рабочих вопросов. В свою очередь, образо-

вательная среда формирует результат обучения в ходе осуществления образова-

тельной программы, который может быть представлен, как обучение действиям 

по принятию управленческих решений. Слушатели образовательной программы 

в вузе в процессе обучения демонстрируют приобретенные элементы компетен-

ций, знания, умения и личностные качества, которые являются основой для со-

вершения действий, и используются для предварительной оценки и формирова-

ния результата обучения. 

Таким образом, при тесном взаимодействии профессиональных и образова-

тельных стандартов в области менеджмента, можно избежать множества ошибок 

между требованиями и ожиданиями. Работодателю достаточно установить кон-

кретный набор необходимых компетенций, которые обеспечивают не только бо-

лее значительную личную эффективность и гибкость, высокую адаптивность че-

ловека к изменениям, но и его конкурентоспособность на рынке труда. В свою 

очередь соискателям той или иной вакансии уже будет заранее известно, к чему 

стремиться. То есть, освоив тот необходимый минимум компетенций, предло-

женных образовательным стандартом, выпускник готов как можно быстрее 

войти в рабочий процесс и квалифицированно выполнять все необходимые 

функции. 
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