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ОБ АСПЕКТАХ И УРОВНЯХ РАЗВИТИЯ РОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТА
В последнее время в профессиональной образовательной среде
усилилось внимание к оценкам уровня профессиональной квалификации
обучающихся и выпускников профессиональных учебных заведений. Это
связано с повышением требований к квалификации специалистов со стороны
работодателей
в
связи
с
необходимостью
обеспечения
конкурентноспособности всех отраслей народного хозяйства, и, в частности,
с перспективами создания Государственной аттестационной службы.
В то же время профессионализм специалиста, его профессиональная
культура – явление весьма сложное и многоаспектное. Цель данной статьи –
рассмотреть различные возможные подходы к оценкам профессионализма.
Уровни
развития
профессиональной
культуры
личности,
профессионализма специалиста следует, очевидно, рассматривать по разным
аспектам.
Во-первых, в технологическом плане - уровень развития
технологических знаний, умений, навыков. В этой триаде умения
необходимо поставить на первое место – ведь в конечном итоге
квалификация специалиста определяется не тем, что он знает, а тем, что он
умеет. Итак, умения. Здесь можно выделить, с одной стороны, уровни
овладения конкретными умениями с учетом схемы, предложенной
К.К.Платоновым:
1.Первоначальное умение - осознание цели действия и поиск способов
его выполнения, опирающихся на ранее приобретенный опыт. В действиях
ярко выражен характер проб и ошибок.
2.Частично умелая деятельность - овладение умениями в выполнении
отдельных приемов, операций. Уточнение необходимой системы знаний,
сформированность специфических для данных действий навыков. Появление
творческих элементов деятельности.
3. умелая деятельность - творческое использование знаний и навыков с
осознанием не только цели, но и мотивов выбора способов и средств ее
достижения. Овладение умениями на уровне тактики трудовой деятельности.
4.Мастерство - овладение умениями на уровне стратегии трудовой
деятельности,
творческое
развитие
способности самостоятельного
определения цели - целеполагания, творческое использование различных
умений в соединении убеждениями, высокой общественной активностью, с
развитым чувством коллективизма и умением работать в производственном
коллективе.
Далее, технологические умения можно подразделить по уровням
иерахии профессиональных действий и деятельности (А.М. Новиков). Если
задаться вопросом - а что значит овладеть профессиональной деятельностью,
то ответ на него, наверное, будет один - это значит, что человек умеет делать
то, что ему необходимо делать в рамках данной профессии. Но при этом
целесообразно рассмотреть три аспекта профессиональной деятельности:
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1. В зависимости от личностных качеств специалиста, а также условий,
в которые он поставлен, профессиональная деятельность может
осуществляться на разных уровнях ее иерархии:
Операционном, когда специалист выполняет лишь отдельные
технологические операции ( понимая технологию в самом широком смысле :
в том числе , к примеру, лечебные технологии, бухгалтерские технологии,
конструкторские технологии и т.д.;
Тактическом - когда специалист выполняет полный технологический
процесс, успешно используя всю совокупность наличных средств и способов
труда для решения текущих профессиональных задач в изменяющихся
условиях. Тактический уровень наряду с овладением комплексом
технологических операций требует ряда других компонентов - способности к
быстрой ориентировке в изменяющихся производственных ситуациях,
владение общими алгоритмами рационального построения действий и их
последовательности, умения технологического планирования, пользования
справочной литературой, умения распределения ролей при коллективной
организации труда и т.д.:
Стратегическом, - когда специалист ориентируется во всей системе
производства, его экономических, технологических и общественных
отношениях, самостоятельно определяет место и цели собственной
профессиональной деятельности в соответствии с общими целями
предприятия, фирмы, где он работает. Стратегический уровень
профессиональной деятельности, наряду с овладением, естественно,
операционными и тактичес кими компонентами, требует развития еще и ряда
"внепрофессиональных" или "надпрофессиональных" качеств личности
специалиста: высокоразвитых познавательных умений, развитой способности
творческой активности, умения самоанализа процесса и результатов
деятельности, широкого кругозора, коммуникативности и т.д.
Условно можно сказать так: операционный уровень - это работник исполнитель; тактический - активный работник; стратегический - творческий
работник. Естественно, профессиональным учебным заведениям всех
уровней желательно воспитывать специалистов высшего, стратегического
уровня профессиональной деятельности.
2. Рассмотрим теперь процессуальный аспект профессиональной
деятельности. Что значит "уметь делать" в самом общем смысле? Это значит,
что побуждаемый потребностями человек способен самостоятельно
сориентироваться в ситуации, приобрести новые необходимые знания,
правильно поставить цель действий в соответствии с объективными законами
и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость
цели, в соответствии с ситуацией, целью и условиями определить
конкретные способы и средства действий, в процессе действий отработать,
усовершенствовать их и, наконец, достигнуть цели.
По сути дела, мы привели общую, целостную психологическую схему
деятельности. Такая деятельность, которая включает все перечисленные
компоненты в единстве, называется интегративной (А.М. Новиков).
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Естественно, многие конкретные деятельности человека, в том числе
профессиональные, часто включают в себя лишь часть перечисленных
компонентов. Так, чисто исполнительская деятельность, деятельность на
уровне выполнения лишь отдельных технологических операций, как
например,
исполнительская
деятельность
рабочего-операционника,
предполагает, что цель, средства и способы заданы человеку извне руководителем, технологической картой, инструкцией и т.п.; соответственно
ценностно-ориентировочные, познавательные, целеполагающие компоненты
свернуты.
Причем водораздел лежит в цели. Если человек сам ставит цели своей
деятельности - деятельность имеет активный, в том числе и творческий
характер. Если цель задается человеку кем-то другим - студенту преподавателем, работнику - руководителем и т.д., тот такая деятельность исполнительская.
Задача развития личности студента заключается не только в
интеллектуальном и физическом развитии и т.д. Она заключается в конечном
счете в формировании человека с активной жизненной позицией, человека
деятельного, "деятельно развитого". Такое развитие и должно быть основано
на формировании наряду со знаниями, операционными умениями широких
умений тактического, а главное, стратегического планов.
3. Рассмотрим теперь третий аспект интегративной профессиональной
деятельности в ее видовой структуре. Выделяются пять основных видов
деятельности (их можно также определить как инвариантные стороны
деятельности): познавательная, преобразовательная (практическая и
проектирующая), ценностно-ориентировочная, общения, эстетическая (М.С.
Каган, В.С. Леднев, А.М. Новиков).
В этом аспекте разностороннее развитие личности предполагает
достаточный уровень развития способностей к одновременному
осуществлению всех видов деятельности или, иначе говоря, развития
потенциалов личности, соответствующих этим пяти основным видам
деятельности.
1.Познавательная деятельность.Она не затрагивает реального бытия
объекта, а если и изменяет его, то идеально, лишь затем, чтобы мысленно
запечатлеть его подлинное бытие, проникнуть в его глубины, постичь его
суть. В познавательной деятельности активность субъекта, направленная на
объект, не модифицирует его, не разрушает, не реконструирует, а отражается
им и возвращается к субъекту в виде знания об этом объекте. Познавательная
деятельность имеет своими объектами природу, общество, человека, а также
саму познающую личность ( самопознание). Продуктом познавательной
деятельности являются знания. В случае общественного субъекта - это
научные знания в целом. Для отдельного человека - это индивидуальные
знания, получаемые путем усвоения научных знаний, накопленных
человечеством, а также житейских знаний, полученных из собственного
опыта. Без знания реальности никакая деятельность невозможна, поэтому
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познавательная деятельность - обязательный компонент любого вида
деятельности.
Познавательный потенциал личности определяется объемом и
качеством знаний, которыми располагает личность о внешнем мире, природе,
обществе, человеке, знаний о себе, а также уровнем развития познавательных
умений.
2.Ценностно-ориентировочная (или оценивающая) деятельность.
Как и познавательная, имеет духовный характер, но своеобразие ее в том, что
она устанавливает отношение не между объектами, а между объектом и
субъектом, т.е. дает не чисто объективную, а объективно-субъективную
информацию о ценностях, а не о сущностях. Этот вид деятельности
направлен на формирование целей и мотивов. Продуктом ее для индивида,
личности является ее направленность, или ценностная ориентация,
носителем - та часть индивидуального сознания, которая обеспечивает
оценку,
ориентацию.
Ценностно-ориентировочная
деятельность
развертывается на двух уровнях - на уровне обыденного сознания и на
теоретическом уровне, где она выступает в форме идеологии.
Ценностно-ориентировочный потенциал личности определяется
обретенной им в процессе социализации системой ценностных ориентаций в
нравственной, политической, эстетической сферах, т.е. идеалами,
жизненными целями, убеждениями и устремлениями.
3.Преобразовательная деятельность направлена на изменение,
преобразование окружающей действительности или на преобразование
самого себя, когда речь идет, например, о физическом совершенствовании,
самовоспитании и т.д.
Преобразовательная деятельность может осуществляться в двух
плоскостях, аспектах - реально или идеально. В первом случае происходит
действительное
изменение
материального
бытия
природного,
общественного, человеческого. Такая деятельность называется практической,
практикой. Во втором случае объект изменяется лишь в воображении - это
деятельность проектирующая (моделирующая). Ее функция - обеспечивать
практическую деятельность опережающими и направляющими проектами,
планами, образами действий. И в первом и во втором случаях
преобразовательная деятельность может быть творческой или механической,
исполнительской ( продуктивной или репродуктивной ).
Преобразовательный потенциал личности определяется полученными
ею и самостоятельно выработанными умениями, уровнем развития ее
творческих способностей.
4.Коммуникативная деятельность (общение) как вид деятельности
обусловлена социальной природой человека и является условием труда,
условием познания, условием выработки системы ценностей.
Коммуникативный потенциал определяется мерой и формами
общительности личности, характером, формой и прочностью контактов,
устанавливаемых ею с другими людьми.
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5.Эстетическая деятельность в общем виде включает в себя создание
или потребление произведений искусства (музыки, живописи и т.д.), а также
- что в данном случае более важно - всякая деятельность, в том числе и в
первую очередь трудовая, связана с совершенством мастерства, с искусством,
совершенством процесса и продукта труда человека, свободным проявлением
им своих созидательных способностей и сил. Как известно, эстетка как наука
и определяет объективную основу эстетического освоения человеком мира
как творческую, практически целенаправленную деятельность людей, в
которой раскрываются их общественная сущность и созидательные силы.
Подлинно человеческая деятельность, деятельность, где человек может
раскрыть все свои потенциальные возможности - это такая деятельность, в
которой будут достаточно полно представлены все перечисленные виды
деятельности в единстве. Причем, ведущим видом деятельности в
соответствии с природой человека выступает преобразовательная
деятельность. Но для этого необходим поиск путей организации личного
опыта учащихся, студентов в осуществлении интегративной деятельности,
определяемой полнотой своего содержания в процессуальном аспекте(
целеполагание - целевыполнение) и в видовом аспекте - в ней должны быть
достаточно
выражены
познавательная,
ценностно-ориентировочная,
преобразовательная, коммуникативная и эстетическая деятельности.
Далее, если брать только технологический аспект, то каждое
профессиональное умение базируется на соответствующих навыках как его
автоматизированных компонентах. Таким образом, необходимо рассмотреть
еще одну классификацию уровни сформированности профессиональных
навыков (по К.К.Платонову):
1.Начало осмысления. Этот этап характеризуется отчетливым
понимание цели, но смутным пониманием способов ее достижения, грубыми
ошибками при попытках выполнения действия.
2.Сознательное, но неумелое выполнение. У обучающихся наблюдается
отчетливое понимание того, как надо выполнять действие, но выполнение
его неточно и неустойчиво, со множеством лишних движений.
3.Автоматизация навыка. На этом этапе происходит все более
качественное выполнение действий при ослабевающем временами
произвольном внимании, устраняются лишние движения, появляются
возможности положительного переноса навыка.
4.Высокоавтоматизированный навык. Этап характеризуется точным,
экономным, устойчивым выполнением действий.
5.Необязательный. Временное ухудшение выполнения действий,
возрождение старых ошибок. Этот этап может проявляться при
формировании сложных навыков. Он связан с самостоятельным поиском
учащимися собственного индивидуального стиля работы, оптимального для
каждого из них.
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6. Вторичная автоматизация навыка. На этом этапе происходит
восстановление особенностей четвертого этапа, но с характерным
проявлением индивидуального "почерка" в выполнении действий.
Умения основываются на знаниях. Знания, в том числе
профессиональные знания классифицируются по разным основаниям:
- по уровням обобщения (В.П. Беспалько, А.М. Новиков):
1. Непосредственные (чувственные, образные) знания на уровне
восприятий и представлений.
2. Феноменологические, описательные знания на уровне обыденного,
житейского языка.
3. Аналитико-синтетические знания на уровне элементарного, но уже
научного объяснения чаще всего качественного явлений и процессов, их
свойств.
4. Прогностические знания – объяснение явлений и процессов на уровне
теории, в том числе количественной, создают возможности для
прогнозирования их развития.
5. Аксиоматические знания – объяснение явлений и процессов с
использованием высокой общности их описания как по широте охвата, так и
по глубине проникновения в их сущность;
- по отношению к изучаемому объекту (И.Я. Лернер, А.М. Новиков):
1. Знания об объекте действия.
2. Знания о действиях с объектом, способах действий. В частности все
технологические знания будут относиться к этой области;
- по уровням усвоения, овладения (В.П. Беспалько). Уровни усвоения
рассматриваются в двух аспектах. Во-первых, как мера качества усвоения
обучающимися учебного материала; во-вторых – как заранее
устанавливаемая (в учебной программе, учебнике и т.д.) мера глубины,
фундаментальности и подробности изучения материала. Выделяются четыре
уровня усвоения знаний:
1 уровень – знания-знакомства – узнавание объектов, явлений,
процессов, свойств при повторном восприятии ранее усвоенной информации
о них или о действиях с ними.
2 уровень – знания-копии – предполагает репродуктивные действия
путем самостоятельного воспроизведения и применения информации об
объекте и действиях с ним.
3 уровень – предполагает продуктивные действия по применению
полученной информации в отдельных ситуациях в процессе самостоятельной
работы.
4 уровень – знания трансформации – предполагает возможность
творческого применения полученной информации путем самостоятельного
конструирования собственной деятельности на основе знаний.
Следующий аспект рассмотрения и оценки уровня квалификации
специалиста - специалисты с одним и тем же дипломом могут в дальнейшей
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профессиональной деятельности специализироваться в различных по ее
характеру областях. Так например, в производственно-технической сфере
профессиональная деятельность специалистов классифицируется по
следующим трем областям (О.В. Алексеев): инновационная деятельность исследования, разработки и проектирование; производственная деятельность
- производственные системы; обслуживающая деятельность - маркетинг,
обслуживание оборудования, испытания и измерения. Соответственно для
этих трех областей предъявляются разные требования к уровню подготовки и
личностным качествам специалиста, что видно из таблицы 1.
Таблица 1
Уровень требований к специалистам в разных областях деятельности
Требования
Теоретические знания
Творческие способности
Коммерческие способности
Коммуникабельность

Инновации
высокий
высокий
средний
средний

Производство
средний
высокий
высокий
высокий

Обслуживание
средний
средний
высокий
высокий

Аналогично такая или другие классификации могут иметь место и для
многих других отраслей
и,
соответственно,
по
ним
может
дифференцироваться содержание и направленность профессиональной
подготовки специалистов.
Наконец, в новых социально-экономических условиях неизбежно будет
происходить расширение спектра профессиональных деятельностей. Уже
сегодня вместо понятия "профессионализм” все чаще начинают
использоваться понятия "образованность" и "компетентность". Общество
все больше нуждается в широко образованных людях. Конечно, в любом
деле важен профессионализм. Но между тем само это слово привычно
соединяется со словом "узкий". Такова природа профессионализма - чем он
выше, тем уже. Образованность же наоборот - чем выше, тем шире.
Высокообразованный человек - это не только безукоризненный специалист в
своей области, но и человек, уверенно ориентирующийся в других сферах
науки и культуры, знающий отечественную и мировую историю и
литературу, философию, социологию, владеющий несколькими языками.
Высокообразованные
люди
нужны
любому
коллективу
профессионалов,
который
хочет
добиться
результатов,
конкурентноспособных на мировом рынке. И, в том числе, наше отставание
во многих отраслях связано и с тем, что подлинно образованных людей не
хватает. И эта нехватка ощущается все острее и острее.
Когда говорят о профессионализме, то в первую очередь
подразумевается владение тем или иным человеком технологиями – будь то
технологии обработки материалов, бухгалтерского учета, конструирования
машин, выращивания урожая или строительных работ.
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Компетентность же подразумевает помимо технологической подготовки
целый
ряд
других
компонентов,
имеющих,
в
основном,
внепрофессиональный или надпрофессиональный характер, но в то же время
необходимых сегодня в той или иной мере каждому специалисту. Это, в
первую очередь, такие качества личности как самостоятельность,
способность принимать ответственные решения, творческий подход к
любому делу, умению доводить его до конца, умение постоянно учиться и
обновлять свои знания. Это гибкость мышления, наличие абстрактного,
системного и экспериментального мышления. Это - умение диалога и
коммуникабельность, сотрудничество и т. д. Над
собственно
профессиональной – технологической подготовкой вырастает огромная
внепрофессиональная надстройка требований к специалисту – комплекс так
называемых “базисных квалификаций” (В.А. Ермоленко, А.М. Новиков).
В аспекте расширения спектра профессиональной деятельности в новых
социально-экономических условиях особенно актуальными становятся (А.М.
Новиков):
Профессионаьно-этическое (нравственное) воспитание. В первую
очередь, очевидно, речь идет о формировании духовности. Главная задача
профессиональной школы в формировании духовности молодежи
заключается , в разрешении двух противоречий.
Во-первых, это преодоление разрыва между учебными и
воспитательными целями: ведь учебные предметы в большинстве своем
построены таким образом, что они объективно обезличены и этически
нейтральны. Преподаватель, мастер, конечно, воспитывает примером своей
личности. Но эти воспитательные воздействия находятся как бы рядом с
изучаемым предметом. Но самые гуманные цели обучения и воспитания,
внутренне не принятые студентом, не будут достигнуты.Необходимо
педагогическое и методическое обеспечение соединения различных позиций
педагога и обучаемого, построение всего образовательного процесса на
основе внутренних образовательных потребностей обучаемых. Без этого мы
будем по-прежнему сталкиваться с отвращением молодежи к педагогическим
проповедям, к формальным "воспитательным мероприятиям".
Педагогическое мастерство в новых социально-экономических
условиях будет заключаться, очевидно, в первую очередь в том, чтобы
поставить обучаемого как можно раньше на путь осознания своего
предназначения и призвания, на путь строительства своей личности и своей
судьбы на протяжении всей жизни. В том числе, - жизненной
профессионально-образовательной траектории – что уже практически
полностью будет относиться к профессиональной школе.
Студента необходимо научить анализировать свою будущую карьеру,
проводить самооценку своих способностей, качеств личности, интересов и
потребностей с точки зрения выбора той или иной будущей карьеры,
возможных ее вариантов и изменений. Очевидно, это особая область
содержания
профессионального
образования,
которая
может
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реализовываться, в частности, специальными курсами, психологическими
тренингами и т.д.
Профессионально-эстетическое воспитание. Вопрос о формировании
у студентов эстетического отношения к учебе и своему труду до последнего
времени у нас практически не поднимался. Эстетическое воспитание
сводилось, в основном, к ознакомлению студентов с искусством,
технической эстетикой, эстетикой производственной среды. Это тоже
безусловно важно. Но не познав прекрасного в себе, в своей собственной
деятельности, студент будет видеть в искусстве только развлечение.
Необходимо направить учебный процесс, в частности, на то, чтобы
раскрыть студентам эстетические ценности труда в его содержании и
организации, в производственной среде и орудиях, в процессе труда, а также
в межличностном общении, характерном для совместных действий.
Существенным моментом в этом аспекте является всемерное развитие
профессионального творчества
студентов.
Без
профессионального
творчества, хотя бы его элементов, труд рабочего, специалиста не может
быть подлинно человеческим трудом.
Профессионально-экономическое воспитание. В условиях рыночной
экономики экономическая деятельность буквально каждого человека
становится обязательным составным компонентом любой профессиональной
деятельности. В связи с этим, наряду с изучением общих теоретических
основ экономики, экономика должна пронизывать в профессиональных
учебных заведенях всех уровней - профучилищах, лицеях, колледжах,
техникумах, ВУЗах, на различного рода курсах - преподавание почти всех
учебных предметов, в том числе специальных предметов. Последние должны
быть построены на органическом сочетании двух компонентов технологическом и экономическом. И, соответственно, изучение каждого
технического устройства, каждого технологического решения и действия
должно включать их экономический анализ и экономическое обоснование. И
наоборот, каждый экономический проект, каждое экономическое решение
должно подкрепляться соответствующим технологическим обеспечением.
Профессионально-экологическое воспитание. Еще одна важнейшая
задача профессионального образования - формирование у молодежи чувства
экологической ответственности. Экологическое воспитание - это, не только
изучение специальных экологических предметов, которые тоже безусловно
необходимы. Но и воспитание у будущих специалистов высокой степени
ответственности за принимаемые решения и действия, предвидения их
последствий.
Профессионально-правовое воспитание. В качестве одной из главных
составляющих гуманитаризации профессионального образования является
правовое воспитание молодежи и всего населения страны, которое, с одной
стороны, должно формировать у каждого человека не только знания о своих
гражданских правах, но и чувство собственного собственного достоинства,
самоуважения, уважения к окружающим людям, народам другой
национальности, расы, религии, культуры. С другой стороны - формировать
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знания о своих гражданских обязанностях и нравственную позицию в
отношении этих гражданских обязанностей, в том числе, например, в
отношении уплаты налогов.
Таким образом, уровни развития профессиональной культуры личности
можно рассматривать по различным основаниям:
- по уровням сформированности профессиональных знаний, навыков и
сформированности
операционных,
тактических,
стратегических
профессиональных умений;
- по уровням овладения "базисными квалификациями" - умениям
овладения компьютером, иностранными языками, профессионального
общения, умениям маркетинга, рекламы и сбыта продукции и т.п.);
- по уровням овладения эстетическими, этическими, экономическими,
экологическими, правовыми компонентами профессиональной культуры.
Таким образом мы рассмотрели различные аспекты профессионализма
специалистов – ведь профессионализм многоаспектен. Рассмотренные
варианты
целесообразно
использовать
для
анализа
процесса
профессионального обучения, построения его содержания и организации. В
то же время для определения официальных требований к уровням
квалификации специалистов используются обобщенные, интегративные
оценки в виде профессионально-квалификационных характеристик,
содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике (для
рабочих профессий) и Единой номенклатуре должностей служащих (для
специалистов). Эти требования разнесены по конкретным профессиям и
квалификационным разрядам, а также по конкретным должностям.
В то же время можно попытаться сформулировать независимо от
профессий и должностей ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ В
ЗАВИСИМОСТИ ЛИШЬ ОТ УРОВНЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ. Эти требования могут выглядеть, например, следующим
образом:
Уровень 1. Профессиональная подготовка (профессиональное
обучение в срок до 6 месяцев в общеобразовательной школе, в учебнокурсовом комбинате, в учебных центрах служб занятости или
непосредственно на производстве): Компетентность в узком диапазоне
рутинных и стабильных трудовых функций. Степень интеллектуализации
труда низкая. Наукоемкость низкая.
Уровень
2.
Начальное
профессиональное
образование:
компетентность в относительно широком диапазоне разнообразных трудовых
ситуаций. Сложные или многофункциональные алгоритмы трудовой
деятельности с достаточно стереотипными функциями. Относительно
невысокая интеллектуализация труда и его наукоемкость. Определенная
индивидуальная ответственность и автономия. Умения сотрудничества и
способность работать в группе, команде, бригаде.

А.М. Новиков

11

Уровень 3. Среднее профессиональное образование: компетентность
в широком диапазоне изменяющихся трудовых ситуаций. Сложные или
многофункциональные алгоритмы трудовой деятельности как правило с не
рутинными функциями. Достаточно высокая наукоемкость и степень
интеллектуализации деятельности. Существенная ответственность и
автономия, умения руководства первичным трудовым коллективом.
Уровень 4. Высшее профессиональное образование: компетентность в
широком диапазоне сложных профессиональных деятельностей. Сложные
многофукнциональные виды трудовой деятельности, требующие творческих
подходов. Высокая степень персональной ответственности и автономии,
ответственность за работу других. Умения руководства производственным
коллективом и распределения ресурсов.
Уровень 5. Последипломное образование, самообразование и т.д.:
компетентность, которая вовлекает применение широкого диапазона
фундаментальных принципов и сложных технологий в условиях широкого и
зачастую непредсказуемого разнообразия содержания деятельности. Очень
высокая
персональная
ответственность
и
автономия.
Высокая
ответственность за работу других и распределение значительных ресурсов.
Умения руководства крупными производственными коллективами. Умения
анализа, диагностики, планирования и оценки.
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