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ВНУТРИФИРМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В статье рассматриваются педагогические основания повышения квалификации специалистов
при внутрифирменной его организации. Проанализированы специфика образовательного процес
са, цель, содержание и технологии обучения работающих специалистов в русле положений
компетентностного подхода
Основной целью непрерывного профессио‐
нального образования является подготовка
профессионально компетентной личности. Ком‐
петентный специалист принимает нравствен‐
ные ценности и стремится к духовности в жиз‐
недеятельности, владеет универсальными мо‐
делями межличностных отношений, навыками
профессиональной коммуникации с другими
специалистами, руководствуясь при этом пози‐
тивной мотивацией, и отличается конкуренто‐
способностью на рынке труда.
Основу компетентной личности составляет
целостная профессионально‐личностная компе‐
тенция, определяющая способность продуктив‐
но и ответственно осуществлять профессио‐
нальные (специальные) и надпредметные ком‐
петенции в разных видах человеческой дея‐
тельности, входящих в круг профессиональной
деятельности (ценностно‐ориентационной, по‐
знавательной, коммуникативной, креативно‐
преобразующей).
Специфика педагогической работы с кадра‐
ми предприятия в условиях внутрифирменной
организации данного процесса такова, что все
ее участники (и преподаватели‐организаторы,
и сами обучаемые) включены в совместную об‐
разовательную деятельность и составляют
«коллективный педагогический субъект», дея‐
тельность которого характеризуется следую‐
щими признаками: а) наличие единой цели, на‐
правляющей формирование личностно‐профес‐
сиональной компетентности участников как
центральной составляющей конкурентоспособ‐
ности; б) общая мотивация, связанная с дости‐
жением участниками должного уровня профес‐
сионального и личностного развития; в) инте‐
грация и координация индивидуальных дея‐
тельностей участников для построения целост‐
ного процесса повышения профессиональной
квалификации; г) выделение в совместной дея‐
тельности индивидуальных действий и функ‐
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ций, реализующих задачу профессионального
развития специалистов; д) согласование инди‐
видуальных деятельностей участников процес‐
са с целью формирования общих показателей
повышения уровня профессиональной компе‐
тентности, значимых для работника конкретно‐
го предприятия; е) единый результат, представ‐
ленный совокупным продуктом – личностно‐
профессиональной компетентностью работни‐
ка, способного на прогнозируемом уровне кон‐
курентоспособности осуществлять профессио‐
нальную трудовую деятельность; ж) единое
пространство и ценностно‐ориентационное
единство участников педагогического процесса,
согласованно выполняющих индивидуальные
деятельности в структуре целостного образова‐
тельного процесса, а затем – и процесса профес‐
сиональной деятельности. Данные положения
соответствуют природе компетентностного
подхода, который ориентирован на целост‐
ность формирования ключевых компетенций в
условиях согласованной деятельности субъек‐
тов образовательного процесса.
Учитывая известные положения социальной
психологии о свойствах группового субъекта
совместной деятельности, отметим следующие
характеристики коллективного педагогическо‐
го субъекта, существенные для понимания раз‐
вивающих возможностей внутрифирменного
повышения квалификации специалистов: а) ак‐
тивность в определении путей построения про‐
фессионального образования с позиций компе‐
тентностного подхода; б) субъектно‐действен‐
ное отношение к совместной деятельности по
формированию личностно‐профессиональной
компетентности; в) ценностно‐ориентационное
единство и групповая сплоченность всех участ‐
ников педагогического процесса, составляющих
коллективный педагогический субъект; г) чет‐
кость распределения функций, взаимных «вкла‐
дов» и ответственности всех участников в со‐
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вместной деятельности, обеспечивающей ос‐
воение работниками нового опыта; д) взаимная
обусловленность деятельности и ценностно‐
смысловая коммуникация, помогающие обу‐
чающимся овладеть ключевыми компетенция‐
ми, составляющими ядро конкурентоспособно‐
сти; е) способность к развитию на основе вклю‐
ченности каждого участника педагогического
процесса в совместную компетентностно‐ори‐
ентированную образовательную деятельность;
ж) способность обеспечить совокупный про‐
дукт – профессионально компетентную лич‐
ность работника, которая является в данном
случае компетентным субъектом освоения про‐
фессиональной культуры и адекватного реше‐
ния профессиональных проблем.
Специфика образования, построенного на ос‐
нове положений компетентностного подхода,
заключается в том, что усвоению подлежит не
готовое знание или умение, а то, которое чело‐
век выработал сам в процессе образовательной
деятельности. То есть в данном случае специа‐
лист сам формулирует понятия, необходимые
ему для решения профессиональных задач. При
этом образовательная деятельность приобрета‐
ет исследовательский характер, сама становит‐
ся предметом усвоения, формируя механизм са‐
мообучения и саморазвития уже за рамками ор‐
ганизованного процесса, обусловливая форми‐
рование способности работника к гибкому реа‐
гированию на изменение условий профессио‐
нальной деятельности и быстрому восполне‐
нию отсутствующих или недостаточно разви‐
тых профессионально значимых знаний или
умений. Безусловно, работник, обладающий та‐
кой способностью, более конкурентоспособен
по сравнению с тем, который данной способно‐
стью не располагает.
Компетентность не складывается из суммы
знаний, умений и навыков. Она формируется на
основе интеграции в содержании образования
знаний, способов человеческой деятельности,
творческого потенциала, опыта проявления
личностной позиции и активности при условии,
что работник сам создает свой собственный
опыт, становящийся предметом рефлексии,
оценки, исследования. Это возможно, если дан‐
ный опыт примет отчужденную форму, вопло‐
тится в идеальном или материальном, социаль‐
но и личностно значимом продукте, созданном
самим обучаемым. В условиях организованного
на предприятии процесса непрерывной профес‐
сиональной подготовки такая возможность воз‐
никает.
Организация образовательного процесса, на‐
правленного на развитие конкурентоспособной
личности работника предприятия, с позиций
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компетентностного подхода предполагает вы‐
полнение некоторых организационно‐педаго‐
гических действий:
1. Преобразование традиционной академи‐
ческой модели обучения. В первую очередь это
касается содержания образовательной работы,
которое подлежит коррекции на всех уровнях:
на теоретическом, на уровне конкретного учеб‐
ного предмета и на уровне учебного материала:
а) на теоретическом уровне – необходимо осу‐
ществить пересмотр приоритетных видов обра‐
зовательной деятельности в пользу увеличения
доли самостоятельной работы (проектирова‐
ние, реферирование, исследование и проч.);
б) на уровне учебного предмета – необходимо
отдать предпочтение такому содержанию, кото‐
рое реально отражает целостную профессио‐
нальную деятельность.
При этом важно применить в образователь‐
ной практике соответствующие данному содер‐
жанию развивающие технологии и контрольно‐
измерительные материалы. В свете положений
компетентностного подхода понятие «предмет‐
ная программа» приобретает новый смысл:
речь идет не столько о научной (дисциплинар‐
ной) области, сколько о практике, определен‐
ной сфере профессиональной деятельности.
В структуре ориентировочной основы деятель‐
ности мы выделяем следующие элементы, ко‐
торые должны быть обеспечены в практике об‐
разовательной работы с кадрами, универсаль‐
ные по отношению к любой деятельности (про‐
фессиональной, учебной или иной):
– предмет деятельности и ее способы (орга‐
низационные, коммуникативные, мыслитель‐
ные и проч.);
– ясное понимание сущности создаваемого в
данной деятельности продукта (предмета или
процесса);
– набор опробованных в собственном опыте
способов деятельности;
– опыт выполнения этой деятельности в
проблемных условиях, при дефиците информа‐
ции о задаче, непригодности традиционных
решений, невыявленности причинно‐следст‐
венных связей и т.д.;
– рефлексия, проявляющаяся в анализе си‐
туации и собственного поведения в соответст‐
вии с ценностно‐смысловыми установками уча‐
стников образовательного процесса.
В качестве общих характеристик компетент‐
ностно‐ориентированной образовательной про‐
граммы мы, принимая позицию В. А. Болотова и
В. В. Серикова [3], определяем следующие:
– описание признаков и ожидаемого (плани‐
руемого) уровня компетентности в некоторой
области деятельности;
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– определение необходимого и достаточно‐
го набора учебных задач‐ситуаций, последова‐
тельность которых выстроена в соответствии с
возрастанием полноты, проблемности, новиз‐
ны, жизненности, практичности, креативности,
ценностно‐смысловой рефлексии и самооценки,
экспертизы решений, сочетания фундаменталь‐
ного и прикладного знания;
– технологизация образовательного процес‐
са, в том числе последовательность предъявле‐
ния задач‐ситуаций разных типов и уровней;
– определение алгоритмов и эвристических
схем, организующих деятельность обучающих‐
ся по преодолению затруднительных ситуаций;
– технологизация сопровождения, консуль‐
тирования и поддержки обучающихся в процес‐
се прохождения программы.
2. Применение личностно ориентированной
и деятельностно‐творческой развивающих тех‐
нологий. Это связано с тем, что на качество про‐
фессиональной деятельности влияют личные
качества, опыт и иные характеристики, которы‐
ми обладает работник.
Остановимся на краткой характеристике
технологий, наиболее значимых при организа‐
ции повышения квалификации специалистов в
условиях предприятия.
Одной из технологий, соответствующих по‐
ложениям компетентностного подхода в обра‐
зовании, является технология проектирования
(или метод проектов) [4]. Под проектом в педа‐
гогике понимается специально организован‐
ный преподавателем и самостоятельно выпол‐
няемый обучающимися на основе субъективно‐
го целеполагания комплекс действий, завер‐
шающихся созданием продукта, состоящего из
объекта труда, изготовленного в процессе про‐
ектирования, и его представления в виде уст‐
ной или письменной презентации. То есть ме‐
тод проектов является технологией, которая
позволяет преподавателю формировать образо‐
вательные ситуации по различным основаниям
(ситуация кооперации, ситуация неопределен‐
ности и др.) и на основе разного предметного
содержания. Компетенции, как известно, фор‐
мируются и проявляются ситуативно, поэтому
метод проектов является наиболее эффектив‐
ным способом формирования ключевых компе‐
тенций обучающихся. Данный метод универса‐
лен по отношению к предметному содержанию
и, как показывает мировая образовательная
практика, эффективен.
В основу метода проектов положена идея, со‐
ставляющая понятие «проект», его прагматиче‐
ская направленность на результат, который
достигается при решении той или иной практи‐
ческой или теоретической проблемы.
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Результаты выполненных проектов, могут
быть оформлены различно – теоретическая раз‐
работка оформляется в виде информационного
продукта, практическая разработка выглядит в
виде продукта, готового к потреблению (приме‐
нению). В системе внутрифирменной подготов‐
ки (переподготовки и повышения квалифика‐
ции) кадров метод проектов способствует фор‐
мированию общепрофессиональной, специаль‐
ной, профессиональной, профессионально‐лич‐
ностной компетенций.
В непрерывном образовании работающих
специалистов эффективной технологией высту‐
пает и технология «Развития критического
мышления через чтение и письмо» (РКМЧП),
разработанная Международной читательской
ассоциацией и Консорциумом гуманной педаго‐
гики и апробированная в условиях российской
системы образования – система конкретных ме‐
тодических стратегий и приемов, направлен‐
ных на достижение определенных образова‐
тельных результатов [5]. Данная технология
способствует достижению следующих результа‐
тов:
– умений работать с увеличивающимся и по‐
стоянно обновляющимся информационным по‐
током в разных областях знаний; пользоваться
различными способами интегрирования инфор‐
мации; задавать вопросы, самостоятельно фор‐
мулировать гипотезу; решать проблемы; выра‐
батывать собственное мнение на основе осмыс‐
ления различного опыта, идей и представле‐
ний; выражать свои мысли (устно и письменно)
ясно, уверенно и корректно по отношению к ок‐
ружающим; аргументировать свою точку зре‐
ния и учитывать точки зрения других; сотруд‐
ничать и работать в группе и др.;
– способности самостоятельно заниматься
своим обучением; брать на себя ответствен‐
ность;
– формирования ответственности в совмест‐
ном принятии решения; способности выстраи‐
вать конструктивные взаимоотношения с дру‐
гими людьми.
М. В. Кларин предлагает определение крити‐
ческого мышления как рационального, рефлек‐
сивного мышления, которое направлено на ре‐
шение того, чему следует верить или какие дей‐
ствия следует предпринять. При таком понима‐
нии критическое мышление включает как спо‐
собности (умения), так и предрасположенность
(установки) [6].
Технология РКМЧП может быть использова‐
на в различных предметных областях. Это уни‐
версальная, проникающая «надпредметная»
технология, которую можно применять в ком‐
плексе с другими подходами и технологиями.
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Основополагающими философскими идеями
технологии РКМЧП являются идея открытого
общества и современное понимание культуры,
предполагающее активность ее субъектов, ак‐
туальность взаимоотношений между ними и су‐
ществование различных мировоззрений при от‐
сутствии единой, жестко заданной нормы вос‐
приятия и поведения. Технология ориентирова‐
на на воспитание у работников (обучающихся)
социальной ответственности. Для этого весь
учебный процесс тесно увязывается с конкрет‐
ными профессиональными задачами, выясне‐
нием и решением проблем, с которыми специа‐
листы сталкиваются в реальной профессио‐
нальной деятельности. Социально ориентиро‐
ванное отношение к действительности, навыки
коллективной работы, взаимообусловленность
принципов и поступков личности – необходи‐
мые условия для формирования профессио‐
нально‐личностной компетенции специали‐
стов.
Существенное значение в реализации компе‐
тентностного подхода имеет применение ак‐
тивных методов обучения, в частности дидак‐
тических игр. Это связано с тем, что примене‐
ние игровых методик гуманизирует образова‐
тельный процесс, обеспечивает формирование
у работников целостного опыта, который необ‐
ходим в практической профессиональной дея‐
тельности. Это свойство игры обусловливает ее
место у образовательном процессе и сочетание
с неигровыми методами обучения [7].
Для профессионального обучения характер‐
ны такие типичные виды дидактических игр,
как мини‐конкурсы «кто лучше», комментиро‐
ванные взаимоопросы, техническое (технологи‐
ческое) домино, техническое (технологическое)
лото и т.п.
В условиях развития конкурентоспособно‐
сти большая роль отводится деловым играм,
поскольку их основной целью являются форми‐
рование и отработка конкретных умений дейст‐
вовать в четко определенных ситуациях. В ходе
проведения деловых игр обучающиеся в специ‐
ально смоделированных условиях учатся опера‐
тивно анализировать заданные производствен‐
ные условия, принимать оптимальные реше‐
ния, вести поиск на основе заданных парамет‐
ров, выбирать наиболее целесообразные реше‐
ния и т.п. Тренинги, проводимые на основе наи‐
более типичных профессиональных ситуаций
на предприятии, также можно отнести к дело‐
вым играм.
Своеобразной школой профессионального
общения и коммуникации являются ролевые и
управленческие игры, когда обучающиеся ста‐
вятся в такие условия, при которых необходимо
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принимать решения в ситуациях общения с
коллегами. Такие игры способствуют развитию
коллегиальности, формированию и развитию
умений профессионального общения, соблюде‐
ния норм поведения, развивают привычку к
взаимопомощи и сотрудничеству.
В качестве действенного метода в работе с
кадрами мы рассматриваем практикумы, где
обучающиеся упражняются в тех или иных спо‐
собах профессиональной деятельности (напри‐
мер, на предприятии сервисного типа это в пер‐
вую очередь занятия по овладению формулами
коммуникации и общения, определенными об‐
разцами поведения). По итогам таких практику‐
мов имеет смысл проводить эвристические бе‐
седы, в процессе которых выявляются затруд‐
нения участников, их соображения по поводу
тех или иных приемов общения).
К активным методам обучения кадров отно‐
сится и проблемное обучение, сущность которо‐
го заключается в столкновении обучающихся
работников с производственными ситуациями
и постановка их при этом в положение исследо‐
вателей. Основными путями создания проблем‐
ных ситуаций в работе с кадрами мы считаем
следующие: а) постановка обучающихся в усло‐
вия необходимости практического использова‐
ния знаний и умений в новых, непривычных
для них условиях; б) вскрытие противоречий
между теоретически возможным или принци‐
пиально возможным путем решения задачи и
практической нецелесообразностью или даже
неосуществимостью этого пути; в) постановка
работников в ситуацию, когда они осознают,
что имеющихся у них знаний и умений недоста‐
точно, чтобы решить поставленную задачу.
В группу активных методов, способствую‐
щих развитию профессиональной компетентно‐
сти, мы включаем также рациональное исполь‐
зование творческих методов – конкурсы про‐
фессионального мастерства, практические кон‐
ференции, деятельность групп научной органи‐
зации труда, деятельность творческих групп по
проектированию развития предприятия и т.п.
Приведенные технологии универсальны по
отношению к предметному содержанию дея‐
тельности специалистов предприятия и эффек‐
тивны, так как они: а) стимулируют практиче‐
скую деятельность обучающихся, предоставляя
возможность для личностного и профессио‐
нального развития; б) позволяют наименее ре‐
сурсозатратным путем создавать «естествен‐
ную среду» образования, то есть условия дея‐
тельности, максимально приближенные к ре‐
альной профессиональной практике; в) обеспе‐
чивают для работников появление опыта соор‐
ганизации ресурсов для достижения цели тру‐
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довой деятельности; г) выводят образование из
ограниченной сферы учебного процесса в про‐
странство профессиональной деятельности.
Даже не самый лучший результат деятель‐
ности человека имеет существенное психолого‐
педагогической значение в плане развития кон‐
курентоспособности. Анализ и самоанализ объ‐
ективных и субъективных причин неудач, не‐
ожиданных последствий деятельности, понима‐
ние ошибки – все это усиливает потребность в
дальнейшей работе над своими личностными и
профессиональными качествами, в новых зна‐
ниях и умениях и, в целом, формирует адекват‐

ную самооценку действительности и себя в про‐
фессиональном труде.
Введение вышеперечисленных образова‐
тельных технологий в практику работы по по‐
вышению квалификации специалистов в усло‐
виях предприятия позволяет использовать ре‐
альный профессиональный контекст образова‐
тельной деятельности, предполагает развитие
у работников нового уровня универсальных
умений, составляющих основу ключевых компе‐
тенций, наличие которых способствует форми‐
рованию профессиональной компетентности и
усиление конкурентоспособности.
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