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Персонология образовательного процесса для обучения в 
малокомплектных группах с применением компетентносного подхода 

(поддержана грантом РГНФ 12-02-00498) 

Personology of educational process for learning in small groups with the use of remit 
approach 

 

Аннотация: Разработка инновационной модели профессионального образования, ко-
торую возможно применять для обучения малокомплектных групп. Данная модель позволит 
обеспечить высокое качество образования и экономическую целесообразность обучения ма-
локомплектных групп 

The Abstract: the Development of an innovative model of professional education, to which 
it is possible to apply for the training of small groups. This model will ensure a high quality of edu-
cation and the economic viability of teaching small groups 

Ключевые слова: компетентносный подход, экономика образования, обучение малых 
групп, персонолизация обучения, мониторинг компетенций. 
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*** 

 

Перед отечественным профессиональным образованием поставлена государством за-
дача - обеспечить высококлассными специалистами инновационное развитие и модернизацию 
всех сфер экономической деятельности страны. 

Экономический и демографический кризисы ограничили экономические и человече-
ские ресурсы страны. Вузам приходится обучать малокомплектные группы студентов в усло-
виях ограниченных экономических ресурсов. Без инновационных образовательных техноло-
гий и модернизации современного образовательного процесса эту проблему не решить. Во 
всем мире персональное обучение стоит дорого. С другой стороны малокомплектная учебная 
группа весьма ограничена в ресурсах при традиционном способе обучения.  

Актуальность проблемы заключается в повышение качества образования в условиях 
ограниченности экономических ресурсов. Нахождение равновесия между качественным обра-
зованием и ценой обучения позволит решить актуальную для страны задачу подготовку высо-
копрофессиональных кадров в малых группах имеющих соответствующие компетенции вос-
требованные на рынке труда. В период развития инновационных технологий и модернизации 
страны появилась необходимость индивидуализации и персонолизации образования как важ-
нейшей тенденции развития педагогических технологий с целью повышения качества образо-
вания. 

Выбор профессии и качество образования стали ключевыми задачами высшей школы. 

Успешный специалист, безусловно, должен обладать рядом специфический компетен-
ций - понятно, что в различных организациях знания и умения у персонала должны разли-
чаться, однако, без труда можно выявить компетенции, приоритетные для любого специали-
ста. 

Если речь идет, например, о менеджере, то к их числу можно отнести: стратегическое 
видение, ориентация на достижения, принятие решений, организаторские навыки, влияние, 
управление исполнением, мотивирование и ряд других. Создание персонологического порт-
рета и его мониторинг за время обучения позволяют выявить наличие или отсутствие у чело-
века этих компетенций или даже развить их на стадии обучения. 

Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлено исследование 
заключается в разработке и апробации на студентах экономической направленности новой 
модели профессионального обучения (в малых группах) с применением для оценки результа-
тов обучения компетентносного подхода. На ранней стадии процесса образования и формиро-
вания специалиста выявить персонологический параметры и компетенции студентов для по-
следующей профориентации. Создать систему мониторинга изменений персонологического 
портрета студента экономических специальностей как базы профориентации в условиях ин-
новационной экономики с целью повышения качества образования. 

Мало проработана тема экономической целесообразности обучения студентов в малых 
группах. Практически не применяется подход оценки компетенций студентов профессио-
нальных вузов для обеспечения высокого качества образования.  

Новизна исследований заключается в привлечении к оценки специалиста персонологи-
ческого портрета с большим числом компетенций с последующей системой мониторинга этих 
свойств. Впервые рассматривается создание индивидуального персонального описания обу-
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чающегося с целью повышения качества образования и получения необходимых компетенций 
специалиста. 

Компетенция — это одна из описательных характеристик, служащая для определения 
степени соответствия сотрудника поставленным задачам. Также под компетенцией понимают 
формально описанные требования к личностным, профессиональным и т. п. качествам со-
трудников компании (или к какой-то группе сотрудников). 

В современной науке широкую известность в области управления персоналом получи-
ли работы зарубежных социологов и экономистов: П. Друкера, М.Х. Мескона, Г. Минцберга и 
др., российских ученых: Б.З. Мильнера, Л.И. Евенко, М.В. Грачева, П.В. Журавлева, Т.Ю. Ба-
зарова, Э.А. Уткина, Б.М. Генкина, В.В. Травина, А.П. Егоршина, Ю.Г. Одегова, Л.В. Карта-
шовой, М.И. Магура, Е.В. Маслова, И.В. Шевченко, Р.А. Попова, Ф.Р. Уфимцева и др. Осно-
вы теории компетенции были заложены в трудах зарубежных ученых последней четверти XX 
в. И. Ансоффа, М. Бомензата, В. Врума, С. Дебюиссона, Г.Г. Десса, К. Диври, Г. Коннака, В. 
Макелвила, Э. Персе, Дж.С. Пикена, С.К. Прахалада, Г. Тетенбаума, А. Торра, Фридрих фон 
Хайека, Г. Хэмела и др. В России тема компетенции освещена в работах А.Я. Кибанова, СВ. 
Шекшни, И.В. Дураковой, В.И. Маслова и др. 

Факторы, влияющие на управление персоналом, рассматривали зарубежные ученые: Э. 
Алессандра, М. Альберг, Ф. Герцберга, М. Мескон, Ф. Хансейкер, Ф. Хедоури и др., россий-
ские ученые: Т.Ю. Базаров, Ф.М. Бородкин, Б.М. Генкин, И.Б. Дуракова, Б.Л. Еремин, СБ. Ка-
верин, А.Я. Кибанов, Ю.Д. Красовский, Ю.Г. Одегов, И.П. Пономарев и др. Однако целост-
ный подход к разработке системы компетенции персонала и принятию на данной основе оп-
тимальных управленческих решений в области стратегического управления персоналом пока 
не сложился. Это определило основную теоретическую и практическую направленность 
предлагаемых исследований. 

Компетенции выделяют с учетом задач организации, сформулированных ее руково-
дством. Наличие у сотрудников соответствующих компетенция - одно из ключевых условий 
успешной деятельности организации. Определяя миссию своей компании, план ее развития, 
цели и задачи, руководство приходит к определению стержневой (ключевой, основной) ком-
петенции организации, которая отражает ресурсы и возможности бизнеса, обеспечивающие 
его конкурентоспособность. Стержневая компетенция организации определяет требования к 
профессиональным навыкам и социальным характеристикам сотрудников, призванных реали-
зовать основную компетенцию компании для достижения поставленных целей. 

Для каждой должности (позиции) существует своя иерархия компетенций, т.е. нагрузка 
падает на определенные качества. Есть несколько областей, несколько компетенций наиболее 
важных для данной позиции в данной организации, - это и будет базовой корпоративной ком-
петенцией. 

Для успешной работы необходимо создать модель компетенций, то есть, получить яс-
ное представление о состоянии и развитии качеств и поведенческих характеристик сотрудни-
ков, необходимых для эффективного функционирования организации. 

Стандартизированный набор компетенций, в сущности, представляет собой набор из 
точных и четких профилей идеальных сотрудников и, соответственно, коллектива. Профиль 
компетенций – индивидуальная эталонная модель компетенций, необходимых для достиже-
ния успеха в конкретной должности. 

В настоящее время модели компетенций имеет большинство крупных западных ком-
паний, многие российские компании также заняты их разработкой. Разработка модели компе-
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тенций чаще всего связана с приходом в компанию новых сильных лидеров, которые пони-
мают, что прорыв в бизнесе невозможен без соответствующего изменения людей. 

В модели компетенций могут быть сформированы три блока: 

� базовые компетенции, общие для всех работников компании; 

� управленческие компетенции, необходимые для успешного выполнения функ-
ций менеджера в компании; 

� профессиональные компетенции, необходимые для какой-либо отдельно взятой 
должности. 

Базовые и управленческие компетенции являются важными составляющими общей 
квалификации специалиста. Безусловно, в состав базовых компетенций должны входить со-
циальные и ключевые компетенции. Так как и управленческие, и профессиональные компе-
тенции зависят от них. Например, профессиональные знания в современном мире устаревают 
с поразительной быстротой, поэтому, не менее важно умение поддерживать их в актуальном 
состоянии, что является одной из ключевых компетенций. 

В. Хутмахер приводит принятое Советом Европы определение пяти ключевых компе-
тенций, которыми «должны быть оснащены молодые европейцы». 

Эти компетенции следующие: 

• «… политические и социальные компетенции, такие как способность принимать от-
ветственность, участвовать в принятии групповых решений, разрешать конфликты ненасиль-
ственно, участвовать в поддержании и улучшении демократических институтов; 

• компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе. Для того чтобы кон-
тролировать проявление (возрождение – resurgence) расизма и ксенофобии и развития климата 
нетолерантности, образование должно «оснастить» молодых людей межкультурными компе-
тенциями, такими как принятие различий, уважение других и способность жить с людьми 
других культур, языков и религий; 

• компетенции, относящиеся к владению (mastery) устной и письменной коммуникаци-
ей, которые особенно важны для работы и социальной жизни, с акцентом на то, что тем лю-
дям, которые не владеют ими, угрожает социальная изоляция. В этом же контексте коммуни-
кации все большую важность приобретает владение более, чем одним языком; 

• компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества. Владение этими 
технологиями, понимание их применения, слабых и сильных сторон и способов к критиче-
скому суждению в отношении информации, распространяемой массмедийными средствами и 
рекламой; 

• способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного обучения 
в контексте как личной профессиональной, так и социальной жизни». 

Очевидно, что ключевые компетенции суть самое общее и широкое определение адек-
ватного проявления социальной жизни человека в современном обществе. Об этом же свиде-
тельствует и приводимое А.В. Хуторским содержание основных ключевых компетенций, в 
перечень которых входят: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, 
информационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностная компетенция. 
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Таблица 1. Определения понятия "социальная компетентность" 

№ п/п  Автор Определение понятия "социальная компетентность" 

1. К. Кобьелл Социальная компетентность обозначает главные ка-
чества, с помощью которых человек успешно реали-
зует себя в жизни. Она помогает человеку общаться с 
другими людьми, вступать с ними в контакт, нахо-
дить свое место в любой ситуации и достигать по-
ставленные цели. 

2 С.Н. Краснокутская Социальная компетентность представляет собой со-
вокупность конкретных качеств личности, способно-
стей, социальных знаний и умений, субъективная го-
товность к самоопределению, обеспечивающие инте-
грацию человека в обществе посредством продуктив-
ного выполнения им различных социальных ролей. 

3 А. К. Лукина,  

Р. В. Богданов 

Социальная компетентность есть интегральное лич-
ностное образование, которое соединяет в себе цен-
ностное понимание социальной действительности, 
социальные знания, выступающие в качестве руково-
дства к действию, субъектную способность к самооп-
ределению и нормосозиданию, личностное умение 
осуществлять социальные технологии в главных сфе-
рах деятельности человека.  

4 Е.И. Власова Умение вступать в коммуникативные отношения дру-
гими людьми, которое требует от человека способно-
сти ориентироваться в социальной ситуации и управ-
лять ею. 

5 В.Г. Ромек Результат особого стиля уверенного поведения, при 
котором навыки уверенности автоматизированы и 
дают возможность гибко менять стратегию и планы 
поведения с учетом узкого (особенности социальной 
ситуации) и широкого (социальные нормы и условия) 
контекста. 

По мнению К. Кобьелла человек является социально-компетентным, если его индиви-
дуальные способности и навыки отвечают требованиям межличностной ситуации. 

Он же определяет следующие типы следующие типы социальной компетентности: 

• выражение: способность изъясняться, выражать свои знания, мнение и желания; 

• восприятие: способность слушать, наблюдать за другими членами группы, восприни-
мать события и динамику процесса в группе; 
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• открытость: готовность воспринимать стимулы, способность выслушивать критику и 
спорить с другими; 

• сотрудничество: способность осознавать и воспринимать возможности собственных 
действий и ответственность, умение понимать и приспосабливаться к действиям других; 

• формирование: способность адаптироваться, налаживать контакты, находить свое ме-
сто в группе, высказывать критику адекватно ситуации, последовательность в обучении, уме-
ние вести разговор, вести себя соответственно процессу динамики развития группы; 

• идентификация: способность поставить себя на место другого и разрешать конфлик-
ты в соответствии с ситуацией, поддерживать баланс «близость и дистанция», осознавать соб-
ственные возможности и границы. 

Важность этих качеств очень значительна - это главные качества, с помощью которых 
человек успешно реализует себя в жизни. 

Для менеджеров и руководителей не менее важны и управленческие компетенции. 

Исследования американских специалистов в области менеджмента показали, что луч-
шие менеджеры, независимо от специфики деятельности и уровня управления имеют практи-
чески единый профиль компетенций. То есть они обладают одними и теми же характеристи-
ками, которые, по сути, и являются причиной и основой их успешности. 

А. Толопило приводит такой перечень наиболее важных характеристик: 

• способность воздействовать и оказывать влияние на людей: лучшие менеджеры обла-
дают общей способностью оказывать влияние на окружающих с целью повышения эффектив-
ности их деятельности и функционирования компании в целом. При этом, важной особенно-
стью этого влияния является то, что они это делают не для личной выгоды и не любой ценой. 

• ориентация на достижения: эта компетенция тесно связана со стремлением к повы-
шению, как своей личной эффективности, так и эффективности подчинённых. Данная компе-
тенция ярче всего выражается, как правило, на начальном этапе функционирования компании, 
когда её руководитель буквально заряжает энергией всех сотрудников. 

• мотивация; 

• делегирование полномочий: включение других людей в достижение поставленных 
целей и организацию работы группы таким образом, чтобы сочетание этих усилий приводило 
к эффекту синергии. Данный эффект делает коллективные усилия в десятки раз более успеш-
ными, чем простое сложение результатов такого же количества отдельно работающих сотруд-
ников. Кроме чисто административных навыков, руководитель должен обладать способно-
стью повышать командный дух и моральное состояние группы, эффективно предотвращать и 
разрешать возможные в ней конфликты. 

• директивность: директивность - настойчивость в достижении поставленных целей и 
задач, даже вопреки мнению окружающих его людей. 

• концептуально–аналитическое мышление: последовательное и логическое мышление 
– важная характеристика лучших менеджеров. Иногда его называют стратегическим мышле-
нием. Оно позволяет определять причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений на 
оси прошлое-настоящее-будущее, выявлять существующие закономерности, препятствующие 
или способствующие достижению поставленных целей. При этом глубина и содержатель-
ность такого анализа у успешных руководителей настолько высоки, что выводы, к которым 
приходит руководитель нередко являются неочевидными для подчинённых. 
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В настоящий момент авторы работают над системой оценки компетентности и выявле-
ния профессиональных компетенций. 

На этом этапе планируется: 

- разработать методику оценки компетентности и выявления профессиональных ком-
петенций у успешных специалистов; 

- алгоритмизировать разработанную методику; 

- используя современные СУБД и веб-технологии, разработать компьютерную инфор-
мационную систему оценки компетентности и выявления профессиональных компетенций, 
доступную для использования через Интернет. 

В дальнейшем намечено провести исследование определенного контингента студентов 
(всех студентов экономических специальностей института) и контингента преподавателей 
экономических дисциплин на профессиональные компетенции. Собрать информацию об ин-
новационных педагогических технологиях и их эффективности для профессионального обу-
чения. 

В процессе работы будут проведены исследования возможности компетентносного 
подхода к оценке качества образования и проведены экономические оценки инновационных 
методов обучения в малых группах. 
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