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Современный мир ме-
няется стремительно, пре-
ображаются привычные 
и казавшиеся стабильными 
институты. Эксперты прак-
тически единодушно предска-
зывают неизбежное умира-
ние целого ряда профессий 
и их замену теми видами де-
ятельности, о которых сей-
час мы даже не догадываемся. 
Как подготовить себя к жизни 
в условиях неопределенности, 

спокойно выходить из зоны 
комфорта и открывать для 
себя новые возможности? Для 
этого необходимо развивать 
универсальные способности 
(soft skills), которые помога-
ют адаптироваться к незнако-
мым ситуациям, быстро вос-
полнять недостающие умения 
и знания, менять професси-
ональную траекторию. Уро-
вень их развития определяет 
конкурентоспособность чело-

века на рынке труда, обеспе-
чивает компаниям эффектив-
ное управление человеческим 
капиталом.

Понятие «компетенция» 
имеет свою историю. Его по-
явление обычно связывают 
с реформами системы под-
готовки личного состава ар-
мии США в 1959–1972 годах, 
а также с работами Дэви-
да Макклелланда, сопрово-
ждавшими подбор сотрудни-

ков дипломатической службы 
Госдепартамента США в 1971–
1991 годах. Практически 
в то же время интерес к ком-
петенциям, обеспечивающим 
успешное выполнение про-
фессиональных задач, воз-
ник и в Великобритании, где 
для выявления компетенций 
применялся функциональный 
анализ трудовой деятельно-
сти, завершавшийся состав-
лением детальной карты же-
лаемых умений работников. 
Одним из недостатков тако-
го подхода был недоучет над-
профессиональных компетен-
ций. Дефицит был восполнен 
благодаря концепции компе-
тентностного подхода, разра-
ботанной в Германии и Фран-
ции. Функциональный анализ 
дополнился идеей формиро-
вания общих компетенций, 
стратегически важных для 
социально-экономическо-
го развития общества. С тех 
пор вопрос о том, какие спо-
собности гарантируют чело-
веку успех в профессиональ-
ном и личностном развитии, 
сохраняет свою актуальность 
в международной и страно-
вой экспертной дискуссии.

В ситуации перехода 
от «материальной» к «знани-
евой» экономике внимание 
ученых и практиков все боль-
ше смещается от прикладных 
профессиональных навыков 
к soft skills. Одна из ключе-
вых задач сегодня — сформи-
ровать у людей способность 
жить и действовать в изменя-
ющихся условиях. Неслучай-
но начиная с 2000 года при 
подборе персонала опреде-
ляющими становятся общие 
компетенции. Исследования 
Гарвардского университета 
и Стэнфордского исследова-
тельского института показа-
ли, что вклад общих компе-
тенций в профессиональную 

успешность сотрудника со-
ставляет 85%. Понимание 
особой роли таких компе-
тенций привело к появлению 
большого числа их перечней. 
Свою версию списка soft skills 
представили Boston Consulting 
Group, Европейская комис-
сия. Этот вопрос регуляр-
но обсуждается на Всемир-
ном экономическом форуме. 
Участники отслеживают ди-
намику потребности в общих 
компетенциях и дают прогно-
зы запроса на них в будущем. 
Компетентностные модели 
сотрудников разрабатыва-
ют крупнейшие российские 
компании: Сбербанк, «Си-
бур», «Газпром» и др. В систе-
ме профессионального обра-
зования в течение последних 
10 лет общие компетенции — 
один из ключевых результа-
тов освоения образователь-
ных программ.

Среди фаворитов, кото-
рые встречаются практиче-
ски во всех перечнях, — готов-
ность к принятию решений, 
к работе в команде, к не-
прерывному образованию, 
эмоциональный интеллект, 
деловая коммуникация, спо-
собность находить, анализи-
ровать и создавать информа-
цию, критическое мышление, 
креативность, клиентоориен-
тированность и др. В послед-
нее время на лидирующие по-
зиции стали выходить навыки 
работы в цифровой среде.

В 2017–2020 годах рабо-
та над выявлением состава 
общих компетенций велась 
в России в контексте реали-
зации программы «Цифро-
вая экономика». Одна из ре-
шаемых задач — создание 
базовой модели компетен-
ций цифровой экономики. 
Был разработан алгоритм 
для анализа вакансий рос-
сийских и зарубежных компа-

Рамка общих компетенций: 
назначение и применение1

АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ,
ОЛЬГА КЛИНК, РУКОВОДИТЕЛЬ БАЗОВОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ,
АЛЛА  ФАКТОРОВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ – АВТОРЫ МОДЕЛИ «РАМКА ОБЩИХ КОМПЕ-
ТЕНЦИЙ» О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ КОМПЕТЕНЦИЯ, ПОЧЕМУ ВНИМАНИЕ УЧЕНЫХ И ПРАКТИ-
КОВ ВСЕ БОЛЬШЕ СМЕЩАЕТСЯ ОТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ К 
SOFT SKILLS И, ГЛАВНОЕ, КАК ОЦЕНИВАТЬ ОБЩИЕ КОМПЕНЦИИ.

Александр ДАНИЛЮК

Ольга КЛИНК

ний и выявления запрашива-
емых моделей компетенций. 
Дополнительно при помощи 
семантического анализа изу-
чались мировые тренды с ис-
пользованием научных публи-
каций, патентов, информации 
в СМИ. Стоит отметить, что 
привлечение больших дан-
ных привело к выделению все 
того же набора компетенций, 
хотя часто оформленного дру-
гими словами.

1 Статья подготовлена для публикации во втором номере журнала АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» - «Национальная система квалификаций России».  
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Пристальное внимание 
к составу востребованных 
общих компетенций позво-
лило накопить серьезную 
базу данных. Но, как прави-
ло, представители бизнеса, 
образования, науки, различ-
ные группы экспертов фор-
мулируют их таким образом 
и в таком количестве, кото-
рые сами считают правиль-
ными. В результате:

– не проводится четкое 
различие между компетенци-
ей, умением, навыком, лич-
ностным качеством;

– отсутствует рациональ-
но обоснованное понима-
ние структуры компетенций 
и различий общих и профес-
сиональных компетенций;

– списки и модели компе-
тенций не согласуются меж-
ду собой.

требований работодателей, 
больших данных (охват более 
6,5 млн. вакансий), корпора-
тивных моделей общих ком-

Рамка общих компетен-
ций может использовать-
ся для разных задач: профо-
риентации, планирования 
карьеры, развития компе-
тенций на разных уровнях 
образования и этапах про-
фессиональной деятельно-

дование, оценка задания/за-
дачи/ситуации/результатов);

поиск (разработка) и вы-
бор решения (декомпозиция 
целей, определение задач, мо-
делирование, прогнозирова-
ние, формулирование и про-
верка гипотез, оценка рисков, 

Компетенция 
«Работа в команде 
и управление людьми»

Современная професси-
ональная деятельность все 
больше становится команд-
ной. Управление людьми в со-
временном смысле — это спо-
собность не столько ставить 
задачи и контролировать их 
выполнение, сколько стро-
ить команды, которые сами 
принимают решения и пре-
вращают их в реальные ре-
зультаты. Задачи управления 
людьми отчетливо возника-
ют уже на четвертом уровне 
квалификации. В то же вре-
мя специалисты и руководи-
тели самых высоких уровней 
квалификации все чаще ра-
ботают как члены команды, 
а не только как формальные 
руководители. В связи с этим 
в структуре компетенции вы-
делены два компонента:

работа в группе (брига-
де, команде);

управление людьми.

Компетенция 
«Самоменеджмент»

Актуальной становится 
способность к постоянному 
развитию, самообразованию, 
постановке целей и управле-
нию временем, поэтому са-
моменеджмент предполага-
ет прежде всего:

работу в условиях из-
менений, самоорганизацию 
и самоконтроль;

профессиональное разви-
тие и карьеру.

Каждая из компетенций 
дальше в таблице представ-
лена с учетом особенностей 
уровней квалификации.

Кроме того, недостаточно 
просто предъявить перечни 
компетенций. Важно понять, 
как их оценивать и, главное, 
как их формировать и нара-
щивать на протяжении всей 
жизни. Ответом на этот во-
прос может стать рамка об-
щих компетенций.

Принцип работы

Проект такой рамки был 
разработан специалистами 
Базового центра Националь-
ного агентства развития ква-
лификаций с участием экс-
пертов, представляющих 
советы по профессиональ-
ным квалификациям, ком-
пании, образовательные ор-
ганизации, на основе анализа 

Недостаточно просто предъявить перечни компетен-
ций. Важно понять, как их оценивать и, главное, как 
их формировать и наращивать на протяжении всей 
жизни.

петенций и практик их оцен-
ки, изучения отечественного 
и зарубежного опыта, мони-
торинга востребованности 
общих компетенций.

Рамка общих компетен-
ций строилась с учетом 
нескольких правил:

компетенции отражают 
способности к продуктивной 
деятельности, направленной 
на создание объекта, который 
может оцениваться, вклю-
чаться в систему социальных 
отношений и удовлетворять 
потребности других людей;

описания компетенций 
(их дескрипторы) должны 
быть диффЦеренцированы 
по уровням квалификаций, 

принятым в национальной си-
стеме квалификаций Россий-
ской Федерации (см. приказ 
Минтруда России от 12.04.2013 
№ 148н «Об утверждении 
уровней квалификации в целях 
разработки проектов профес-
сиональных стандартов»;

компетенции комплекс-
ны (несводимы к отдельным 
умениям и знаниям, хотя 
и производны от них) и ди-
агностируемы (проявляются 
в результатах деятельности, 
имеют поведенческие инди-
каторы);

перечень и описания 
компетенций носят универ-
сальный характер; на их ос-
нове могут конструироваться 
компетентностные профили 
(наборы компетенций, их от-
дельных дескрипторов) приме-
нительно к различным видам 
профессиональной деятельно-
сти, квалификациям, отдель-
ным должностным позициям.

Следование выбранным 
установкам позволило свести 
все многообразие представ-
ленных в разных источниках 
списков к четырем интегра-
тивным компетенциям, кото-
рые связаны с ключевыми ха-
рактеристиками деятельности:

«решение проблем и при-
нятие решений»;

«работа с информацией»;
«работа в команде и управ-

ление людьми»;
«самоменеджмент».
Деятельность реализует-

ся как процесс — от опреде-
ления потребности, выбора 
цели до ее реализации (ины-
ми словами, от идентифика-
ции проблемы к ее решению). 
Деятельность невозможна без 
необходимых ресурсов (в со-
временном мире в первую 
очередь — информационных). 
Деятельность всегда субъект-
на, предполагает активность 
индивида или группы.

Рамка общих компетенций может использоваться для разных 
задач: профориентации, планирования карьеры, развития 
компетенций на разных уровнях образования и этапах про-
фессиональной деятельности, формирования требований 
к работникам, подбора, оценки, повышения квалификации 
персонала, построения траекторий обучения.

сти, формирования требова-
ний к работникам, подбора, 
оценки, повышения квалифи-
кации персонала, построения 
траекторий обучения. Ниже 
приведены базовые описания 
общих компетенций (основ-
ные компоненты, которые но-
сят внеуровневый характер) 
и дескрипторы для каждого 
уровня квалификации.

Базовое описание 
общих компетенций

Компетенция «Решение 
проблем и принятие 
решений»

Слово «проблема» в пе-
реводе с греческого означа-
ет «преграда, трудность, за-
дача». Не каждая проблема 
имеет вид явного вопроса 
или задачи. Зачастую иден-
тификация проблем сама вы-
растает в особую проблему. 
В большинстве случаев при 
решении проблем возникает 
несколько вариантов, и чело-
веку нужно сделать выбор — 
принять решение. В связи 
с этим в структуре компе-
тенции выделены два ком-
понента:

идентификация проблемы 
(анализ, диагностика, иссле-

планирование деятельности).
Чем лучше мы определя-

ем и решаем проблемы, выби-
раем и принимаем решения, 
тем успешнее можем справ-
ляться с изменениями. Про-
блемы отличаются масшта-
бом и сложностью, четкостью 
и алгоритмизированностью, 
степенью ответственности 
и ценой ошибки. На высо-
ких уровнях квалификации 
специалист должен видеть 
суть и разбираться с причи-
ной, а не со следствием, ре-
шать сложные проблемы. 
Однако проблемы решают-
ся, и решения принимаются 
и на низких уровнях, когда 
для этого требуется коррек-
тно применить или адаптиро-
вать типовой алгоритм.

Компетенция «Работа 
с информацией»

Структура этой компе-
тенции отражает основные 
виды информационной дея-
тельности, поэтому включа-
ет компоненты:

поиск, анализ, оценка ре-
левантности информации;

преобразование и созда-
ние информации;

обмен информацией (де-
ловая коммуникация).

Алла ФАКТОРОВИЧ
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Анализ знакомого стандартного задания и 
условий его выполнения

Выбор способа действия по инструкции
Выполнение стандартных заданий

Анализ типовой практической задачи, 
условий деятельности

Выбор способа действия из известных на основе практического опыта
Планирование решения поставленной задачи 
Корректировка действий с учетом условий их выполнения

Анализ различных типов практических 
задач, ситуации и ее изменений

Выбор способа действия из известных на основе опыта и знания  алгоритмов  
решения различных типов практических задач
Планирование решения практических задач, коррекция деятельности при измене-
нии ее условий

Анализ различных типов практических 
задач, ситуации и ее изменений. 
Идентификация проблем и причин их 
возникновения

Выбор способов  решения задач с элементами проектирования на основе опыта и 
знаний технологического или методического характера
Планирование решения задач,  коррекция деятельности с учетом промежуточных 
результатов

ПЕРЕЧЕНЬ И ДЕСКРИПТОРЫ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО УРОВНЯМ КВАЛИФИКАЦИИ

1. КОМПЕТЕНЦИЯ «РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ»

Критический анализ целей, условий и 
организации деятельности, способов, 
алгоритмов, вариантов решения задач. 
Организация и проведение исследования, 
направленного на идентификацию 
проблем и рисков, в том числе ранее не 
встречавшихся, причин их возникновения

Разработка нестандартных решений комплексных проблем в условиях неопреде-
ленности 
Идентификация рисков, определение степени их влияния на результат 
Выбор решения с использованием экспертных оценок 
Приоритизация 
Планирование решения проблем, коррекция целей и планов

Критический анализ стратегических реше-
ний, проектов и исследований, способов, 
алгоритмов, вариантов решения задач. 
Организация и проведение исследования, 
направленного на идентификацию 
проблем и рисков, в том числе ранее не 
встречавшихся, причин их возникновения

Решение проблем исследовательского и/или проектного характера 
Разработка комплексных вариативных стратегических решений в условиях неопреде-
ленности
Оценка подходов к решению проблем, идентификация рисков, определение степени их 
влияния на результат, методов минимизации их последствий
Выбор решения с использованием экспертных оценок 
Приоритизация
Стратегческое планирование решения, коррекция целей и планов

Критический анализ стратегических 
решений по развитию больших техниче-
ских и социальных систем, теорий и иных 
фундаментальных положений.
Организация и проведение исследования, 
направленного на идентификацию проблем 
и рисков, в том числе ранее не встречав-
шихся, причин их возникновения

Разработка комплексных вариантивных стратегических решений в условиях неопре-
деленности
Прогнозирование трендов и будущих событий
Оценка подходов к решению проблем, идентификация рисков, определение степени 
их влияния на результат, методов минимизации их последствий
Определение зон ответственности за реализацию принятых решений,
Разработка стратегических планов, планов действий в чрезвычайных (нестандарт-
ных) ситуациях

ДЕСКРИПТОРЫ КОМПЕТЕНЦИИ
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ПРОБЛЕМЫ

ПОИСК (РАЗРАБОТКА) И ВЫБОР РЕШЕНИЯ

Критический анализ способов, алгорит-
мов, вариантов решения задач и организа-
ции деятельности. 
Проведение исследования, направленного 
на идентификацию проблем и причин их 
возникновения

Выбор или моделирование способов решения проблем с учетом условий деятельности,  
возможного развития ситуации и последствий принимаемых решений
Принятие решений в условиях неполноты информации, при наличии альтернативных 
сценариев 
Приоритизация
Планирование решения задач, коррекция плана при изменении  условий деятельности 
и с учетом достигнутых результатов



2.КОМПЕТЕНЦИЯ «РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ»

Понимание простых текстов, инструкций Простая устная коммуникация в типовой рабочей ситуации; способность переда-
вать  информацию; понимание партнера по общению

Понимание простых текстов, инструкций 
Поиск информации, в том числе с применением 
ИКТ

Простая устная коммуникация в рабочей ситуации; способность передавать  
информацию, обсуждать известные темы; понимание партнера по общению; 
соблюдение норм литературного языка 

 Поиск информации в рекомендованных источниках, 
в том числе с применением ИКТ
Запрос недостающей информации
Соблюдение мер информационной безопасности

Обработка и преобразо-
вание информации по 
шаблону

Деловая коммуникация, в том числе с использованием Интернет-сервисов 
Устное и письменное представление информации, обсуждение совместной деятельно-
сти; понимание партнера по общению 
Соблюдение норм литературного языка 
Обеспечение защиты данных, соблюдение сетевого этикета

Поиск информации в известных источниках, в 
локальной базе данных, в сети Интернет 
Запрос недостающей информации 
Выбор релевантной информации
Понимание наиболее употребительной иностран-
ной лексики
Соблюдение мер информационной безопасности 

Преобразование 
данных по алгоритму, 
в том числе с 
использованием ИКТ
Создание простых 
текстов и презентаций 

Деловая коммуникация, в том числе с использованием Интернет-сервисов
Устное и письменное представление информации, обсуждение совместной 
деятельности
Соблюдение норм литературного языка 
Понимание партнера по общению 
Распознавание эмоций собеседника 
Создание сети профессионально полезных контактов
Обеспечение защиты данных, соблюдение сетевого этикета 

Самостоятельный поиск информации в различных 
источниках, в локальных базах данных, в сети 
Интернет
Выбор релевантной информации 
Анализ информации, представленной в различных 
формах 
Понимание иностранной лексики
Соблюдение мер информационной безопасности

Преобразование 
данных, в том числе с 
использованием ИКТ 
Структурирование 
информации Создание 
текстов на основе 
аналогов

Деловая коммуникация, в том числе с использованием Интернет-сервисов 
Устное и письменное представление информации с учетом контекста общения
Соблюдение норм литературного языка 
Понимание участников общения 
Распознавание эмоций собеседника  
Создание сети профессионально полезных контактов
Обеспечение защиты данных, соблюдение сетевого этикета 

Самостоятельный поиск информации в различных 
источниках, в том числе в специализрованных 
базах данных и в сети Интернет
Критический анализ, оценка качества, надежности 
источников информации

Понимание текстов на иностранном языке 
Соблюдение мер информационной безопасности

Систематизация 
больших массивов 
информации 
Создание и редактиро-
вание  текстов 

Использование ИКТ 
для преобразования и 
создания информации,  
для совместной работы 
в цифровой среде

Деловая коммуникация, в том числе с использованием Интернет-сервисов и иных 
средств 
Устное и письменное представление информации с учетом контекста общения
Публичные выступления, участие в дискуссиях 
Резюмирование итогов разговора, установление устных договорённостей 
Понимание участников общения

Корректное отстаивание своих интересов, взглядов, линии поведения в ситуации 
внешнего давления
Эмоциональный интеллект
Создание сети профессионально полезных контактов
Соблюдение норм литературного языка 
Обеспечение защиты данных, соблюдение сетевого этикета 

Формирование стратегии поиска и мониторинга 
информации в различных источниках, в том числе 
в специализированных базах данных и в сети 
Интернет
Критический анализ, интепретация, оценка 
качества, надежности источников информации 
Понимание текстов на иностранном языке
Соблюдение мер информационной безопасности

Систематизация и 
концептуализация 
больших массивов 
информации, 
Создание и редактиро-
вание  текстов 
Использование ИКТ 
для преобразования и 
создания информации,  
для совместной работы 
в цифровой среде

Деловая коммуникация, в том числе с использованием Интернет-сервисов и иных 
средств
Устное и письменное представление и обсуждение информации с учетом 
социального и культурного контекста
Публичные выступления, организация дискуссий, модерирование обсуждений
Резюмирование итогов разговора, установление устных договорённостей 
Понимание участников общения, уточнение информации 
Соблюдение мер информационной безопасности Эмоциональный интеллект
Создание сети профессионально полезных контактов
Обеспечение защиты данных, соблюдение сетевого этикета 
Соблюдение норм литератрного языка

Руководство поиском и эффективный поиск 
информации в различных источниках, в том числе 
в локальных специализированных базах данных и 
в сети Интернет
Критический анализ, интерпретация, оценка 
качества, надежности источников информации
Анализ и интепретация текстов на иностранном 
языке
Соблюдение мер информационной безопасности

Руководство работами 
по систематизации 
и концептуализации 
больших массивов 
информации 
Руководство созданием 
и редактированием, 
создание и редактиро-
вание  текстов
Организация 
совместной работы 
над документами в 
цифровой среде

Деловая коммуникация, в том числе с использованием Интернет-сервисов и иных 
средств 
Выбор стратегии и тактики  общения с учетом контекста
коммуникации
Публичные выступления, организация дискуссий, модерирование обсуждений
Способность активно влиять на события и участников коммуникации для 
достижения поставленных целей
Резюмирование итогов разговора, установление устных договорённостей 
Эмоциональный интеллект
Сохранение конструктивного настроя в сложных коммуникациях
Создание сети профессионально полезных контактов
Обеспечение защиты данных, соблюдение сетевого этикета 
Соблюдение норм литератрного языка

Формирование стратегии поиска, руководство 
поиском и эффективный поиск информации в 
различных источниках, в том числе в локальных 
специализированных базах данных и в сети 
Интернет
Критический анализ, интерпретация, оценка 
качества, надежности источников информации
Анализ и интепретация текстов на одном или 
нескольких иностранных языках
Соблюдение мер информационной безопасности

Организация систем 
для управления и 
распространения 
информации
Руководство созданием 
и редактированием, 
создание и редактиро-
вание  текстов 
Организация 
совместной работы 
над документами в 
цифровой среде

Деловая коммуникация на государственном, а также одном или нескольких 
иностранных языках, в том числе с использованием Интернет-сервисов и иных 
средств 
Разработка стратегии общения с учетом контекста коммуникаций
Публичные выступления, организация дискуссий, модерирование обсуждений
Способность активно влиять на события и участников коммуникации для 
достижения поставленных целей Резюмирование итогов разговора, установление 
устных договорённостей 
Эмоциональный интеллект
Сохранение конструктивного настроя  в сложных коммуникациях
Создание сети профессионально полезных контактов
Обеспечение защиты данных, соблюдение сетевого этикета 
Соблюдение норм литературного языка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
ик

ац
ии

ДЕСКРИПТОРЫ КОМПЕТЕНЦИИ

ПОИСК И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ, 

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ)
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Выполнение своих функций с учетом функций 
участников группы 

Выполнение задания с учетом задач других членов 
группы
Поддержание деловых отношений с руководством и 
членами группы

Выполнение задания с учетом задач других членов группы
Поддержание деловых отношений с руководством и 
членами группы
Конструктивное поведение в конфликтной ситуации 

Ориентация в работе на командные задачи
Поддержание деловых отношений с руководством и 
членами группы
Понимание своих и чужих эмоций
Наставничество менее опытных членов группы

Руководство группой непосредственно контактирующих людей
Распределение задач и координация работы 
Эффективное разрешение конфликтов или их предотвращение

Ориентация в работе на командные задачи
Выстраивание деловых отношений с руководством, 
членами группы
Управление своими эмоциями и эмоциями других людей  
Наставничество 

Руководство малой группой 
Распределение задач и координация командной работы
Мотивация, профессиональная и психологическая поддержка членов группы 
Пресечение конфликтов на стадии зарождения или их эффективное разрешение

3. КОМПЕТЕНЦИЯ «РАБОТА В КОМАНДЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ»

Ориентация в работе на командные цели. 
Построение своей деятельности с учетом задач и действий 
других членов группы 
Выстраивание деловых отношений с руководством и членами 
группы
Понимание своих и чужих эмоций
Конструктивное поведение в конфликтной ситуации.
Наставничество 

Опосредованное управление средними группами людей (как правило, до 100 человек). 
Лидерство: постановка задач, мотивация, демонстрация профессионализма и постоян-
ного саморазвития, профессиональная и психологическая поддержка членов команды, 
ответственность за их работу.
Подбор ключевых членов команды, определение их обязанностей, распределение задач, 
координация командной работы.
Делегирование полномочий.
Управление своими и чужими эмоциями (эмоциональный интеллект).
Предотвращение или эффективное разрешение конфликтов

Ориентация в работе на командные цели. 
Построение своей деятельности с учетом задач и действий 
других членов группы (команды), конструктивное 
взаимодействие с ними при решении задач.
Выстраивание и поддержание деловых отношений с 
руководством и членами группы, сохранение позитивной 
рабочей атмосферы, мотивирующей командную работу.
Понимание своих и чужих эмоций.
Конструктивное поведение в конфликтной ситуации.
Наставничество 

Опосредованное управление средними или большими группами людей.
Лидерство: постановка задач, мотивация, демонстрация профессионализма и постоянного 
саморазвития, профессиональная и психологическая поддержка членов команды, ответствен-
ность за их работу.
Подбор ключевых членов команды, определение их обязанностей, распределение задач, 
координация командной работы.
Делегирование полномочий.
Управление своими и чужими эмоциями (эмоциональный интеллект).
Предотвращение или эффективное разрешение конфликтов

Опосредованное управление средними или большими группами людей.
Лидерство: постановка задач, мотивация, демонстрация профессионализма и постоянного 
саморазвития, профессиональная и психологическая поддержка членов команды, ответствен-
ность за их работу.
Вовлечение в решение задач широкого круга внешних организаций и лиц – представителей 
заинтересованных сторон.
Подбор ключевых членов команды, определение их обязанностей, распределение задач, 
координация командной работы.
Делегирование полномочий.
Управление своими и чужими эмоциями (эмоциональный интеллект).
Предотвращение или эффективное разрешение конфликтов

Ориентация в работе на командные задачи. 
Построение своей деятельности с учетом задач и 
действий других членов команды 
Выстраивание деловых отношений с руководством и 
членами группы
Понимание своих и чужих эмоций
Конструктивное поведение в конфликтной ситуации
Наставничество 

Руководство средней группой людей (до 30 человек)
 Распределение задач и координация работы
Мотивация, психологическая поддержка членов группы 
Делегирование полномочий
Пресечение конфликтов на стадии зарождения или эффективное их разрешение

РАБОТА В ГРУППЕ 
(БРИГАДЕ, КОМАНДЕ) УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ
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Выполнение порученной работы качественно и в срок.
Рациональная организация рабочего места.
Внимательность и аккуратность при выполнении заданий.
Соблюдение требований охраны труда

Планирование профессионального роста и карьеры при поддержке 
специалиста

Выполнение порученной работы качественно и в срок.
Рациональная организация рабочего места.
Внимательность и аккуратность при выполнении заданий.
Соблюдение требований охраны труда

Планирование профессионального роста и карьеры при поддержке 
специалиста

 Управление рабочим временем.
Внимательность и аккуратность при решении типовых 
практических задач.
Рациональная организация рабочего места.
Соблюдение требований охраны труда

Понимание своей квалификации и компетенций, планирование 
профессионального роста при поддержке специалиста

 Управление рабочим временем.
Рациональная организация труда. 
Точность и упорядоченность действий.
Соблюдение требований охраны труда

Адекватная самооценка квалификации и компетенций.
Планирование повышения квалификации и карьерного роста. 
Обучение в процессе деятельности

Решение задач качественно и в срок, управление рабочим 
временем.
Работа в условиях появления новых технологий. 
Рациональная организация труда.
Самомотивация и саморегуляция, профилактика профессио-
нального выгорания. 
Соблюдение требований охраны труда.
Оценка меры ответственности за свои действия (бездействие)

Адекватная самооценка квалификации и компетенций.
Планирование повышения квалификации и карьерного роста.
Самообучение в процессе деятельности

Использование методов тайм-менеджмента.
Работа в режиме многозадачности и быстрой смены условий. 
Рациональная организация труда.
Управление стрессом.
Соблюдение требований охраны труда.
Оценка меры ответственности за свои действия (бездействие)

Адекватная самооценка квалификации и компетенций.
Ориентация на обучение на протяжении жизни.
Самообучение в процессе деятельности

Использование методов тайм-менеджмента.
Работа в режиме многозадачности, неопределенности и 
быстрой смены условий. 
Рациональная организация труда.
Управление стрессом.
Соблюдение требований охраны труда.
Оценка меры ответственности за свои действия (бездействие)

Адекватная самооценка квалификации и компетенций.
Ориентация на обучение на протяжении жизни.
Самообучение в процессе деятельности

Использование методов тайм-менеджмента
Работа в режиме многозадачности, неопределенности и 
быстрой смены условий 
Рациональная организация труда
Управление стрессом
Соблюдение требований охраны труда
Оценка меры ответственности за свои действия (бездействие)

Адекватная самооценка квалификации и компетенций.
Обучение в процессе деятельности и саморазвитие

Использование методов тайм-менеджмента.
Работа в режиме многозадачности, неопределенности и 
быстрой смены условий.
Рациональная организация труда. 
Управление стрессом.
Соблюдение требований охраны труда.
Оценка меры ответственности за свои действия (бездействие)

Адекватная самооценка квалификации и компетенций.
Обучение в процессе деятельности и саморазвитие

4. КОМПЕТЕНЦИЯ «САМОМЕНЕДЖМЕНТ (SELF-МЕНЕДЖМЕНТ)»

1

2

3

4

5

6

7

8

РАБОТА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ, 
САМООРГАНИЗАЦИЯ И 

САМОКОНТРОЛЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ И КАРЬЕРА
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