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Современная практика обучения взрослых пе-
реживает этап активного обновления, основой кото-
рого является компетентностный подход. Широкий 
спектр направлений андрагогической практики на-
ряду с программами дополнительного профессио-
нального образования (программы повышения ква-
лификации и переподготовки) [1] представлен раз-
нообразными формами бизнес-образования, корпо-
ративного обучения. Под андрагогическими практи-
ками мы понимаем все многообразие образователь-
ных программ для взрослых, которые осуществля-
ются учреждениями высшего профессионального 
образования (ВПО), дополнительного профессио-
нального образования (ДПО), консалтинговыми и 
тренинговыми организациями, а также в рамках си-
стем корпоративного обучения компаний.

Проблеме развития андрагогической практики 
посвящены работы отечественных (Е. В. Василев-
ская, М. Е. Питанова, О. В. Тулупова, Е. А. Сухано-
ва, Т. А. Каплунович, Ю. И. Герасимова, А. С. Моль-
ков, Г. А. Игнатьев, В. К. Рябцев, Л. Г. Смышляева, 
В. Иванов, Т. Ю. Базаров, Г. Т. Базарова, Е. А. Ак-
сенов, О. С. Анисимов, Г. А. Павлюченков) и зару-
бежных (Д. Колб, К. Роджерс, У. Байхэм, О. Смит, 
М. Пизи, А. Мамфорд, Дж. Голд) авторов.

Целый ряд современных исследователей 
рассматривают проблемы компетентностного об-
новления андрагогических систем (А. А. Вербиц-
кий, Л. Г. Смышляева, М. Т. Громкова, Э. Ф. Зеер, 
И. Р. Лазаренко, Л. Е. Солянкина, Н. В. Шестак, 
Н. О. Яковлева и др.).

Довольно активно проблематика компетен-
тностного подхода обсуждается в работах по во-
просам образования в высшей школе (И. А. Зим-
няя, Ю. Г. Татур, Г. Н. Прозументова, Д. А. Иванов 
и др.), проблемам организации проектного обуче-
ния в вузе (И. Ю. Малкова) [2, 3].

Средством воплощения компетентностного под-
хода в образовании взрослых становятся компетен-
тностно-ориентированные образовательные про-
граммы (КОП). Современные научно-педагогиче-
ские исследования посвящены изучению условий, 

принципов и дидактических механизмов реализа-
ции КОП для взрослых. В нашей работе мы опира-
емся на ряд принципов, предлагаемых Л. Г. Смыш-
ляевой, таких, например:

– актуализация компетентностной модели спе-
циалиста при проектировании и реализации обра-
зовательной программы;

– полисубъектность, предполагающая образова-
тельное взаимодействие обучающегося, препода-
вателя, работодателя и других заинтересованных 
сторон;

– индивидуализация содержания андрагогиче-
ских программ в контексте определения индиви-
дуальных компетентностных дефицитов обучаю-
щихся;

– приоритет интерактивности при организации 
образовательного взаимодействия субъектов анд-
рагогической программы [4].

Одним из факторов, который стимулирует все 
более широкое применение компетентностного 
подхода в программах для взрослых становится 
интеграция образовательной практики и практики 
управления персоналом. Обогащение андрагогиче-
ской практики происходит посредством включения 
вопросов профессионального развития кадров как 
ключевого элемента в систему управления челове-
ческими ресурсами организаций, территорий.

При изучении подходов к определению базовых 
понятий компетентностноного подхода в педагоги-
ке и теории управления персоналом не обнаружено 
принципиальных различий.

«Компетенция – это совокупность взаимосвя-
занных качеств личности (знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности), задаваемых по отно-
шению к определенному кругу предметов и про-
цессов и необходимых, чтобы качественно продук-
тивно действовать по отношению к ним», – пишет 
А. В. Хуторской [5].

Под компетенциями в управлении персоналом 
понимаются группы способностей, знаний, навы-
ков и личностных особенностей человека, которые 
имеют особую ценность для эффективной деятель-
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ности, проявляются в деловом поведении и кото-
рые можно описать и измерить [6]. Это своего рода 
модель поведения, необходимого для достижения 
требуемых результатов.

Различия в подходах возникают на этапе проек-
тирования содержания программ. 

Анализ опыта проектирования компетентност-
но-ориентированных образовательных программ 
ВПО, представленный в работах О. М. Осияновой, 
В. Л. Темниковой, О. Г. Берестневой, Л. И. Иванки-
ной, А. Г. Яковлевой и др., показывает тенденцию, 
когда первоначально происходит определение со-
держательных характеристик образовательного 
процесса на основе круга компетенций из образо-
вательного стандарта. На следующем шаге органи-
зованы анализ компетенций на предмет их элемен-
тного состава и описание признаков компетенций. 
В отдельных случаях практикуется оценка мнений 
потенциальных работодателей [7, 8].

Специфика андрагогической практики вытекает 
из возможности анализировать продукты профес-
сиональной деятельности специалистов, вовлекать 
в процесс описания показателей сформированно-
сти компетенций и проектирования КОП ее непо-
средственных участников, т. е. обучающихся, рабо-
тодателей, экспертов в конкретной сфере профес-
сиональной деятельности [2, 4, 9].

В управленческой практике основой для опре-
деления направлений профессионального развития 
выступает модель компетенций, которая представ-
ляет собой совокупность всех требований к со-
труднику, обеспечивающих эффективность реше-
ния задач в рамках определенной должности (груп-
пы должностей) с учетом специфики корпоратив-
ной культуры. Применение модели компетенций 
для оценки и развития потенциала человека требу-
ет подробного описания содержания компетенции 
и ее поведенческих индикаторов. Формы проявле-
ния компетенций описываются по уровням, что по-
зволяет отслеживать динамику профессионального 
и личностного развития. 

Разработка модели компетенций – это сложный 
процесс, который включает работу по сбору и ана-
лизу информации о целях, задачах организации, 
деятельности в рамках определенной позиции, 
условиях взаимодействия, возможностях и ограни-
чениях [10].

Преобразование андрагогической практики по-
средством реализации КОП может быть обеспече-
но, на наш взгляд, адаптацией в образовании взро-
слых моделей компетенций, которые применяются 
в практике управления персоналом.

В связи с этим процесс проектирования и реали-
зации КОП обогащается новым содержанием. При 
этом модель компетенций является инструментом 
не только разработки содержания программы, но и 

способом оценки уровня сформированности необ-
ходимых компетенций и на «входе», на этапе вклю-
чения участников обучения в программу, и на «вы-
ходе», т. е. на заключительном этапе КОП. 

Способами диагностики сформированности 
компетенций могут выступать современные мето-
дики диагностики потенциала человека.

В рамках проекта «Управления талантами», ко-
торый был инициирован администрацией Томской 
области и проводился на базе ОГБУ «Томский реги-
ональный ресурсный центр», нами была апробиро-
вана методика применения модели компетенций как 
средства проектирования и оценки результативно-
сти образовательной программы. Проект «Управле-
ние талантами» осуществляется с 2007 г. Цель дан-
ного проекта – формирование регионального резер-
ва управленческих кадров и обучение его участни-
ков. При проектировании программы за основу си-
стемы компетенций управленческого потенциала 
была взята модель из 11 компетенций, предложен-
ная Т. Ю. Базаровым. Компетенции группируются в 
четыре блока, каждая компетенция описывается по 
двум ключевым характеристикам [11].
Модель компетенций управленческого таланта
Компетенция Характеристика

Мыслительный блок
Стратегическое 
мышление 

Способность устанавливать 
тенденции. 

Системное мышление 
Креативность Способность генерировать идеи, 

внедрять изменения
Скорость принятия 
решений

Качество решения.
Решение, принятое в срок

Организаторский блок
Проектное 
лидерство

Инициатива.
Результат

Планирование 
и контроль

Планирование.
Контроль

Ориентация 
на результат

Видение цели.
Активность

Коммуникативный блок
Влиятельность Способность вызывать доверие.

Ясность мысли и позиции
Руководство 
группой

Способность обеспечивать единство,
устанавливать нормы взаимодействия
Личностный блок

Последователь-
ность

Способность устанавливать принципы.
Приверженность и поддержание 

порядка
Социальная 
ориентированность

Способность учитывать 
интересы других, 

выстраивать отношения
Ответственность Способность предвидеть последствия.

Способность соблюдать этические 
аспекты при принятии решений 
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Далее группой экспертов под руководством 
И. В. Невраевой была проведена декомпозиция ка-
ждой компетенции по пяти уровням менеджмента 
[12]:

1) исполнительский уровень: менеджер, четко 
работающий в рамках поставленных целей и задач, 
имеющихся ресурсов и условий;

2) линейный менеджер, самостоятельно обеспе-
чивающий условия и ресурсы для выполнения по-
ставленных целей и задач;

3) менеджер среднего звена, координирующий 
и обеспечивающий работу других для достижения 
поставленных целей и задач;

4) менеджер высшего звена, преодолевающий 
препятствия и противодействия и обеспечиваю-
щий результат поступательного развития (отдела, 
предприятия, региона);

5) менеджер, определяющий цель и направле-
ние развития на отдаленную перспективу (стратег/
новатор).

Для диагностики компетенций применялась ма-
трица, в которой описывались поведенческие ин-
дикаторы по 5 уровням.

Например, описание компетенции «Планирова-
ние и контроль» выглядит следующим образом:

1-й уровень – планирует свою деятельность 
ежедневно (умеет придерживаться плана);

2-й уровень – составляет планы на срок до не-
дели, умеет оценивать по заданным критериям;

3-й уровень – составляет планы на срок до ме-
сяца, корректирует планы в зависимости от усло-
вий;

4-й уровень – составляет планы на срок 
1–3 года, обеспечивает выполнение планов други-
ми;

5-й уровень – составляет планы на срок 3–5 лет, 
корректирует цель.

Для диагностики уровня выраженности управ-
ленческих компетенций использовалось несколько 
методов оценки: психологическое тестирование 
(с использованием компьютерной диагностической 
системы «Ресурс»), наблюдение в ходе деловой 
игры, проектные задания и интервью. 

В проекте «Управление талантами» приняли 
участие 94 специалиста с опытом управленческой 
работы. По итогам первичной диагностики сфор-
мированности управленческих компетенций выяв-
лены следующие результаты: график распределе-
ния результатов оценки компетенций по уровням 
имеет асимметрию, и асимметрия направлена в 

сторону исполнительского уровня и уровня линей-
ного менеджмента. При этом наиболее выражен 
средний уровень, что говорит о наличии у участни-
ков программы менеджерского потенциала и воз-
можности роста.

Вопросы самого высокого уровня уже сейчас 
могут решать только 1 % всех участников (без до-
полнительной подготовки); 18 % всех участников 
(4-й уровень) могут освоить вопросы пятого уров-
ня при необходимой непродолжительной подготов-
ке; 15 % участников (1-й уровень) лучше оставить 
на исполнительском уровне; 29 % участников (2-й 
уровень) можно «доучить» до уровня среднего ме-
неджмента; 37 % участников (3-й уровень) имеют 
потенциал, но требуют специальной и целенаправ-
ленной подготовки.

Результаты диагностики имели принципиаль-
ное значение для проектирования образовательной 
программы, так как информация об управленче-
ском потенциале и образовательных потребностях 
резервистов учитывалась в первую очередь.

По итогам диагностики каждый участник про-
граммы имел возможность получить «обратную 
связь» в виде индивидуального профиля выражен-
ности компетенций и рекомендаций по совершен-
ствованию тех или иных позиций.

Программа была организована по модульному 
принципу и проводилась в форме тренингов. Мо-
дули завершались процедурой самооценки управ-
ленческих компетенций. В качестве итоговой фор-
мы оценки образовательных результатов програм-
мы была выбран проект, который предполагал ре-
шение актуальной для участника задачи. В ходе за-
щиты проектов экспертами и бизнес-тренерами 
осуществлялась оценка управленческих компетен-
ций. Кроме того, участники повторно прошли ди-
агностику в тестовом режиме. 

Как показывают данные итоговой оценки, при-
сутствует динамика показателей по всем компетен-
циям. В среднем уровень сформированности 
управленческих компетенций увеличился у 78 
участников программы.

Таким образом, основой для разработки образо-
вательной программы и оценки ее результативно-
сти выступала модель компетенций управленче-
ского таланта, а итоговые данные формировались 
путем анализа результатов первичной диагности-
ки, самооценки участников в ходе обучения, оцен-
ки экспертами итоговых проектов и результатов 
повторной диагностики.
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S. A. Evarovich, I. Yu. Malkova

ASSESSMENT OF PRODUCTIVITY OF THE COMPETENCE-BASED EDUCATIONAL PROGRAMS FOR ADULTS

The abstract discusses the specifics of the design and assessed effectiveness of the competence-based educational 
program under andragogical practices. The differences between the appliance of competence-based approach in 
educational practices and human resource management are marked. Possibilities of application of models of 
competences for the assessment of productivity of the competence-based focused educational program are 
experimentally shown.

Key words: competence-based approach, competence, the competence-based educational program, andragogical 
practices, model of competencies.
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