
 

171 

нологии с применением учебно-практических модулей позволяет формиро-
вать профессионально значимые компетенции, что подтверждает основную 
гипотезу работы. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
К ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА 

COMPETENCE-BASED APPROACH TO TRAINING AND RETRAINING 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема подготовки и переподготовки пер-
сонала по программам дополнительного образования, основанным на компетентностном 
подходе. Обозначены особенности компетентностного подхода. Особое внимание уделе-
но реализациям компетентностного подхода. Рассматриваются не решенные проблемы 
компетентностного подхода. 

Abstract. The article deals with the problems of training and retraining of personnel in 
programs of additional education based on the competence approach. The features of the com-
petence approach are indicated. Special attention is paid to the implementation of the compe-
tence approach. The unsolved problems of the competence approach are considered. 
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На сегодняшний день можно проследить тенденцию, что успех и бла-
гополучное развитие производственного предприятия, компании или малого 
коммерческого предпринимательства напрямую зависят от качества знаний и 
умений персонала. Получить соответствующий персонал возможно только 
благодаря определенному уровню образования и компетентности специали-
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стов внутри компании. При этом совершенно ясно, что качественный про-
дукт может быть получен только в результате труда качественно подготов-
ленных людей [1]. На данный момент основной проблемой является поиск 
путей профессиональной переподготовки персонала [2]. 

Многие учебные заведения открывают программы дополнительного 
образования, которые можно реализовывать по моделям внутрифирменного 
или корпоративного обучения. Для любого типа обучения требуется учебная 
программа, она может быть реализована разными подходами. В современном 
мире для подготовки и переподготовки существующего персонала требуется 
в первую очередь именно компетентностный подход. Для начала необходимо 
четко понимать, что такое компетентность. 

Обращаясь к «Краткому словарю педагогических понятий» Е. А. Ко-
няевой и Л. Н. Павлова, компетентность – это владение знаниями и умения-
ми, позволяющими высказывать профессионально грамотные суждения, 
оценки, мнения. Также, по мнению Р. Бояцис, компетенция – это основная 
характеристика личности, которая лежит в основе эффективного или превос-
ходного выполнения работы. Данное определение будет являться ключевым 
для понимания и формирования компетенций у существующего и работаю-
щего в определенной сфере персонала. 

Исследованием компетентности и компетентностного подхода в обра-
зовании занимались многие ученые, такие как: И. А. Зимняя, Джон Равен, 
Н. В. Кузьмина, О. Е. Лебедев, М. И. Лукьянова, А. К. Маркова, Г. С. Трофи-
мова, Н. Хомский, А. В. Хуторской, М. А. Чошанов, В. А. Якунин и другие. 

Если же обратиться к истории появления и становления компетентно-
стного подхода, то становится понятно, что данный подход явился как бы от-
ветом быстро растущему и развивающемуся бизнесу. Преобразования 
в бизнесе требовали все больше умений, навыков и знаний, но имеющийся 
персонал не успевал освоить самостоятельно новые и ранее не знакомые ос-
новы. А поколение, владеющее и осваивающее данные знания, еще не спо-
собно выполнять функции работоспособного персонала. Именно в этот мо-
мент активно стали развиваться программы дополнительного образования, 
основанные на компетентностном подходе. 

Компетентностный подход – это приоритетная ориентация образования 
на его результаты: формирование необходимых общекультурных и профес-
сиональных компетенций, самоопределение, социализацию, развитие инди-
видуальности и самоактуализацию. Такой подход ориентирует систему обра-
зования на обеспечение качества подготовки в соответствии с потребностями 
современного общества, что согласуется не только с потребностью личности 
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интегрироваться в общественную деятельность, но и потребностью самого 
общества использовать потенциал личности [3]. 

В процессе подготовки и переподготовки персонала следует рассмот-
реть ряд реализаций: 

1. Формирование ключевых компетентностей у персонала компании. 
Примером может служить создание эффективной модели ключевых компе-
тенций в большинстве российских компаний (таблица 1). 

Таблица 1 
Ключевые компетенции российских компаний 

№ 
п/п Компетенция Краткое описание 

1 Системность мышле-
ния, системный под-
ход к решению задач 

Целостность виденья ситуации, способность видеть 
приоритеты, способность выстраивать последова-
тельность действий и задач 

2 Ориентация на ре-
зультат 

Ориентация на достижение цели, настойчивость 

3 Креативность Инновационные способности 
4 Гибкость Способность быстро и адекватно реагировать 

в ситуации с высокой степенью неопределенности 
5 Обучаемость Скорость и эффективность в освоении новых знаний 
6 Умение работать в 

команде 
Эффективное взаимодействие и взаимопомощь 

7 Коммуникация Умение убеждать, отстаивать мнение, давать обрат-
ную связь; умение слушать других, принимать об-
ратную связь 

2. Формирование обобщенных умений предметного характера. Выпус-
каясь из учебного заведения, многие молодые специалисты оказываются не 
приспособленными для решения не стандартных проблем и задач. Целью 
полноценной реализации компетентностного подхода является подготовить 
молодого специалисты «к жизни» вне стандарта. 

3. Формирование прикладных предметных умений. Основной упор 
должен производиться на усиление прикладного, практического характера 
всего профессионального образования. Другими словами, все полученные 
знания, навыки и умения должны иметь возможность дальнейшего активного 
использования.  

4. Формирование жизненных навыков. Пройдя обучение, подготовку 
или переподготовку специалист получает не только теоретические или прак-
тические основы, но и приобретает жизненный опыт и навык. Пример жиз-
ненного навыка, может служить развитие у молодого специалиста способно-
стей для выбора определенной профессии. 
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Не смотря на основное положительное отношение большинства педа-
гогов и ученых, есть ряд не решенных проблем: 

1. Процесс подготовки педагога, так как только педагог влияет на фор-
мирование у студента тех или иных качеств, умении, навыков и знаний, он сам 
должен быть готов к процессу, связанным с уяснением целей и ценностей. 

2. Средства обучения и условия, определяющие возможность и успеш-
ность развития социально-профессиональной компетентности личности, а 
также использование андрагогических основ обучения студентов, что позво-
лит обучающимся быть создателями собственных мышления и чувств [4]. 

3. Методика оценивания уровней компетентности. Зачастую на провер-
ку сформированности компетентности может уйти более длительное время, 
нежели обладает учебное заведение. Это связано с тем, что в методику оце-
нивания входит ряд оценок: 

• экспертная оценка; 
• самооценка; 
• взаимооценка; 
• групповая оценка. 
Многие специалисты сходятся во мнении, что ключевые профессио-

нальные компетентности формируются на местах трудовой деятельности, 
в зависимости от специфики деятельности. 

Таким образом, мы выявили, что компетентностный подход наиболее 
соответствует существующей рыночной ситуации, т. е. активно развивающе-
муся бизнесу. Данный подход развивает у обучающихся универсальные спо-
собности (ключевые компетенции), без которых современный рынок труда 
не может обходиться. 

Компетентностный подход, будучи ориентированным, прежде всего, на 
новое видение целей и оценку результатов профессионального образования, 
предъявляет свои требования и к другим компонентам образовательного 
процесса – содержанию, педагогическим технологиям, средствам контроля и 
оценки. Главное здесь – это проектирование и реализация технологий обуче-
ния, которые создавали бы ситуации включения обучающихся в разные виды 
деятельности (общение, решение проблем, дискуссии, диспуты, выполнение 
проектов и другое) [1]. 

Список литературы 
1. Булавко О. В. Компетентностный подход в профессиональной подготовке спе-

циалистов / О. В. Булавко, А. П. Пепеляева, Н. П. Мурий, Е. А. Поединок // Педагогиче-
ское мастерство: материалы V Международной научной конференции. Москва, ноябрь 
2014 г. Москва: Буки-Веди, 2014. С. 221–223. 



 

175 

2. Бородина Н. В. Системный подход к формированию программного и методиче-
ского обеспечения переподготовки персонала промышленных предприятий / Н. В. Боро-
дина // Молодой ученый. 2016. № 12.3. С. 76–78. 

3. Троянская С. Л. Основы компетентностного подхода в высшем образовании: 
учебное пособие / С. Л. Троянская. Ижевск: ИЦ «Удмуртский университет», 2016. 176 с. 

4. Альханов Н. М. Проблемы компетентностного подхода к формированию профес-
сиональной компетентности в системе высшего образования / Н. М. Альханов // Педаго-
гика высшей школы. 2015. № 3. С. 55–57. 

УДК 378.14.015.62 
Е. Е. Нефёдова, И. П. Соловьева 

E. E. Nefedova, I. P. Solovyova 
Рязанский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», Рязань 
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище  

имени генерала армии В. Ф. Маргелова, Рязань 

Ryazan Institute (branch) Moscow Polytechnic University, Ryazan 
Ryazan highest airborne command school  

of a name of the general V. F. Margelov, Ryazan 

nefedova7823@mail.ru 

ПОВЫШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ  
И ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ОРГАНИЗАЦИИ 

INCREASE OF THEORETICAL LEVEL OF PREPARATION  
AND FORMATION OF PRACTICAL SKILLS  

OF THE PERSONNEL RESERVE OF THE ORGANIZATION 

Аннотация. Проблема формирования кадрового резерва организации решается за 
счет переподготовки собственных кадров. Повышение теоретического уровня подготов-
ки специалистов, формирование практических навыков в управленческой деятельности 
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