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Аннотация. В статье рассмотрены источники формирования 

компетенций организации. Развитие компетентностного подхода в обучении и 

развитии персонала требует создания соответствующей среды обучения, 

потенциала обучающей организации. Потенциал обучающей организации будет 

слагаться из: кадровой, управленческой, методической, информационной, 

инфраструктурной, операционной и технической составляющих. Развитие 

любой из этих составляющих будет оказывать влияние и на развитие других 

элементов.  
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Развитие компетентностного подхода в российском образовании 

поднимает проблему оценки квалификации работников или лиц, претендующих 

на определенный вид деятельности. Рамочные условия оценки квалификаций 

определяет Федеральный закон № 238-ФЗ от 03 июля 2016 г. «О независимой 

оценке квалификации». Для развития независимой оценки требуется 

формирование подзаконных актов, развивающих и уточняющих положения 

закона № 238-ФЗ.  

Одной из проблем развития положений отмеченного закона является 

создание и формализация деятельности организаций, которые будут проводить 

независимую оценку квалификаций. В законе № 238-ФЗ такие организации 

определены как «центры оценки квалификации» (ЦОК), но не дается никаких 

толкований о том, что собой должны представлять такие центры. Статья 8 

закона1 «Центр оценки квалификации» в основном определяет условия 

прекращения деятельности таких центров. Собственно оценка квалификации 

проводится в форме экзамена и предусматривает разработку комплекса заданий 

для испытуемых. Следовательно, центра оценки квалификаций должны 

соответствовать определенным требованиям, которые еще предстоит 

разработать.  

Методически деятельность центров оценки квалификации схожа с 

функционированием системы дополнительного профессионального 

образования, на примере которой рассмотрим проблемы формирования ЦОК. 

В самом широком понимании, компете́нция (от лат. competere — 

соответствовать, подходить) — способность применять знания, умения, 

успешно действовать на основе практического опыта при решении задач 

общего рода, а также в определенной широкой области. Детализация этого 

понятия приводит к разделению подхода на развитие свойств личности и на 

                                                            
1 Федеральный закон от 03 июля 2016г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 
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развитие умений организации. Наиболее изучены вопросы развития 

компетенций индивидуума, менеджера, что показывает большое количество 

трактовок понятия «компетенция» (по данным «Википедии»). 

А. Компетенция – базовое качество индивидуума, включающее в себя 

совокупность взаимосвязанных качеств личности, необходимых для 

качественно-продуктивной деятельности. 

В. Компетенция – совокупность взаимосвязанных базовых качеств 

личности, включающее в себя применение знаний, умений и навыков в 

качественно-продуктивной деятельности. 

С. Компетенция – неаддитивная, синергетическая система знаний, 

умений, навыков и способностей, объединенных ее ключевым 

системообразующим элементом (конфигуратором) и направленных на решение 

определенных задач деятельности. 

Существует значительное количество других определений, отражающих 

специфику профессиональной деятельности индивидуума.  

Однако развитие компетенций отдельных лиц практически невозможно 

вне качественной учебной среды, вне обучающей организации.  

Ключевая компетенция организации – совокупность конкурентных 

преимуществ организации, её главный козырь в конкурентной или 

гиперконкурентной борьбе. Исходя из этого определения, можно утверждать, 

что компетенции обучающей организации это совокупность взаимосвязанных 

качеств, необходимых для эффективной обучающей деятельности, либо 

эффективной оценке квалификации, и способствующих достижению 

конкурентных преимуществ. Заинтересованность в высокой компетенции 

обучающей организации проявляют многие стороны.  

– Государство. Развитие компетенций обучающей организации создает 

эффективную учебную среду, обеспечивает высокий уровень 

профессиональной подготовки менеджеров, т.е. развивает личностные 

компетенции. Государство получает компетентных руководителей и 

специалистов, причем такая подготовка будет осуществляться в долгосрочной 
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перспективе. 

– Работодатели. Также получают компетентных специалистов на всех 

уровнях управления. Внешняя по отношению к организации обучающая 

компания исключает ведомственные проблемы в развитии кадров и дает 

возможность критически оценивать компетенции сотрудников, развитые в 

процессе обучения. Работодатели получают возможность эффективно 

участвовать в формировании учебных программ, требовать высокой 

ориентации обучения на проблемы реальной организации. Привлечение 

внешних обучающих организаций представляется выгоднее и эффективнее 

обучения в корпоративных университетах. 

– Обучающие организации также заинтересованы в развитии 

компетентностного подхода в обучении. Помимо дополнительного дохода (что 

немаловажно для вузов), такая система подготовки и переподготовки кадров 

способствует развитию потенциала вуза.  

– Отдельные индивидуумы. Компетентностный подход в обучении 

обеспечивает индивидууму развитие не только в разрезе требований 

конкретной организации, но и в более широком, разностороннем плане. 

Менеджер становится более универсальным, что повышает его личные 

конкурентные преимущества. 

Повышение эффективности обучения на компетентностной основе 

предполагает приоритетное развитие вузовского потенциала, потенциала 

обучающей организации. Под потенциалом, в широком смысле, понимаются 

средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и которые могут быть 

мобилизованы и использованы для достижения определённой цели, 

осуществления плана, решения какой-либо задачи. С позиций качественного 

обучения, потенциал вуза складывается из семи составляющих (рисунок 1).  

Разные потенциалы вуза оказывают взаимное влияние друг на друга, что 

отражено пунктирными стрелками. 

Наиболее сложным для развития представляется кадровый потенциал.  

В настоящее время условия для развития кадрового потенциала вуза 
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невелики. Традиционно, обучающие программы для повышения квалификации 

менеджеров на компетентностной основе ориентированы на имеющийся 

потенциал преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Составляющие потенциала вуза 
 

В значительной степени учебные дисциплины повторяют стандартные 

курсы, читаемые преподавателями на других формах обучения. Преподаватели 

не заинтересованы в разработке новых курсов, в максимальном приближении 

учебных материалов к требованиям реальной экономики. Зачастую 

преподавателям намного проще и выгоднее найти «подработку» в другом вузе, 

где он будет читать свой стандартный и давно отлаженный курс. При этом 

преподаватели имеют авторские права на разработанные курсы и неохотно ими 

делятся. Развитие кадрового потенциала в принудительном порядке не 

представляется возможным. Исправить ситуацию может заказ вуза на 

разработку специальных курсов на договорной, платной основе. Это повысит 

ответственность преподавателей в разработке учебных курсов и сформирует 

заинтересованность преподавателей в участии в учебном процессе. При таком 

подходе вуз имеет право проводить любые оценки новых курсов и требовать 

внесения необходимых дополнений и корректировок, либо возврата 

выплаченных финансовый средств. Так как курс разрабатывается по заказу 
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вуза, который к тому же оплачивает работу преподавателя, то права 

собственности переходят к организации, что обязательно должно быть 

отражено в договоре подряда. Вуз получает новые учебные курсы, развивается 

потенциал и заинтересованность преподавателей. Развивается и кадровый 

потенциал вуза. 

Развитие потенциала преподавателей влечет развитие учебно-

методического обеспечения учебного процесса, что также повышает потенциал 

вуза.  

Технический потенциал предполагает наличие надлежащей материально-

технической базы, позволяющей эффективно реализовать учебный/оценочный 

процесс. Создание и развитие технической базы вузов мало зависит от самих 

организаций, что не означает, что этот аспект можно не принимать во внимание 

при создании ЦОК.  

Создавая ЦОК при действующих вузах, можно опираться на имеющийся 

опыт развития методического и операционного потенциала. Но в любом случае 

для ЦОК необходимо создавать и развивать специальный управленческий 

потенциал.  

Для эффективного формирования, развития и деятельности центров 

оценки квалификации необходимо разрабатывать методические основы 

формирования различных потенциалов организаций.  
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