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Пример целесообразности использования компетентностного подхода 

в управлении персоналом

Проблема: из двух работников «А» и «Б» нужно одного назначить на должность ведущего 

специалиста по кадрам, а другого на должность начальника отдела кадров.

Раньше были формальные критерии оценки – образование и опыт работы.



Упражнение «Описание ученика»





Компетентностный подход

• По своей сути, компетентностный подход – это способ описания 
поведения человека.

• В отличие от традиционных систем оценки «знает – не знает», «умеет –
не умеет», при описании компетенций, мы оперируем только 
поведением человека по принципу «делает – не делает». Такой способ 
позволяет избежать субъективных оценок и догадок. Также, исходя из 
предположения, что способ мышления человека проявляется в его 
действиях, мы можем оценить, как думает человек и предсказать, что он 
будет делать в различных ситуациях.



Сложные вопросы (нет единого взгляда) компетентностного подхода:



Что такое «Компетенция»?
• Компетенция – это..?

- ряд моделей поведения, которые НУЖНЫ РАБОТНИКУ для того, чтобы выполнять задачи или функции на 
должном уровне (К. Вудрафф, 1992)

- способность действовать в соответствии со стандартами, принятыми в организации (MCI management 
charter initative, 1992)

- типовая и измеряемая модель поведения, знаний и навыков, способствующих наивысшей эффективности 
работы (Dubois, 1993)

- совокупности взаимосвязанных поведенческих проявлений, которые являются конкретными, доступными 
наблюдению и проверке (Dulewicz, 1989)

- основная ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ, которая лежит в основе эффективного или превосходного 
выполнения работы. Это может быть мотив, черта, навык, аспект представления человека о самом себе или 
своей социальной роли, а также знания, которыми он пользуется (Boyatzis, 1981) – ПЕРВЫЙ

- базовая ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕКА, которая причинно связана с эффективным исполнением в работе 
или ситуациях вообще (Spencer, 1993)

- измеримые через наблюдаемое поведение личностные и мотивационные особенности, способности, навыки 
и знания, важные для эффективного выполнения работы

- стандарты (критерии) эффективности 

- необходимые с точки зрения ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ стандарты поведения



Поведенческий индикатор

• Основой описания является поведенческий индикатор – наблюдаемый элемент поведения 
человека, указывающий на наличие у него определенных знаний, навыков, умений, 
опыта и убеждений (которые еще называют психологическими установками). То есть, 
проще говоря, именно поведение отвечает нам на вопросы: что человек умеет и во 
что он верит.

• Для примера возьмем индикатор «приходит на работу вовремя». Вроде бы простейшее 
действие. А на самом деле для того, чтобы оно было осуществлено, должно быть 
выполнено несколько условий. Человек должен знать адрес школы и расписание 
рабочего дня. Обладать рядом навыков, в том числе, просыпаться от звонка 
будильника. Уметь выбрать маршрут. Иметь опыт прохождения этого маршрута, так 
как именно опыт позволяет выявлять риски и избегать непредвиденных ситуаций. И, 
что очень важно, он должен верить в то, что прийти на работу вовремя нужно и 
полезно для него лично. Иначе поведение не проявится.



Компетенции – совокупность знаний, навыков, деловых и

личных качеств, позволяющих педагогу успешно действовать

при реализации поставленных задач.

• Описание правильного наблюдаемого и измеримого поведения держателя 

должности, необходимого для …..

• Требование должности к наблюдаемому и измеримому поведению её 

держателя, необходимое для ….

• Стандарты поведения, необходимые … для ….



Простые и уровневые модели компетенций



Пример компетенции: «Работа в команде»

Ключевые индикаторы компетенции:

• Быстро устанавливает контакт и поддерживает партнёрские отношения с другими

• Интересуется мнениями других, вовлекает коллег в процесс принятия решений

• Делится с другими необходимой информацией, поощряет атмосферу сотрудничества

• Выявляет интересы и потребности коллег и обучающихся с целью их удовлетворения, помогает им сформулировать и 

структурировать запрос

• Способствует разрешению конфликта



Пороговые компетенции 

и 

дифференцирующие компетенции



Что такое «компетентность»?
Компетентность – субъектная характеристика; это то, что относится к человеку 

(личности) как субъекту профессиональной деятельности.



ЗУН и компетенция 



Личность и компетенция



Компетенции как интегральные качества личности



Вывод



О построении уровневой оценки 

профессиональной компетентности педагогов

Основным тезисом выступления заместителя начальника Рособрнадзора Юлии 
Анатольевны Лях стала необходимость в единообразии педагогической аттестации 
(единые диагностические материалы, единый стандарт учителя, единые подходы к оценке 
профессиональной деятельности). 

Осуществить эту задачу поможет модель уровневой оценки профессиональных 
компетенций учителей, основанием для построения которой является реализация ФГОС и 
введение профстандарта педагога. 

Значимая роль в построении модели отводится методической службе: совершенствование 
механизмов профессиональной помощи и поддержки, механизмов стимулирования 
педагогов, развития среды профессионального общения, оценка компетенций через 
разработку инструментария оценивания. Все эти подходы позволят в дальнейшем 
сформировать Национальную систему учительского роста (НСУР).



Модель компетенций

• Для каждой организации своя модель с учётом особенностей и миссии организации

• Здесь мы сталкиваемся с трудностью. Дело в том, что традиционная система 
образования и профессиональной стандартизации не устанавливает нормы в тех 
областях, от которых напрямую зависит эффективность организации: принятии 
решений, достижении договоренностей, ответственности и т.п. Соответственно, 
пользуясь стандартными способами оценки, мы можем определить, насколько 
профессионален человек в узкоспециализированной области, но не можем сказать, 
насколько он эффективен в организации.

• Для решения этой задачи нужен специальный инструмент – модель компетенций.



Основные виды компетенций



Структура отчета по результатам оценки по 

компетенциям



Результаты диагностики
Автор: Горлова Н.А., д.п.н, профессор 

(разработано на основе Профессионального стандарта педагога)



Что с этим делать?!!!!

Управленческая команда:

- Как всё красиво!!! Пусть лежит для галочки!

- Но такого не может быть! Выбросить и забыть?..  Но время и усилия на опрос, 
обработку результатов потрачено!!!!

Педагоги:

- Профстандарт – всё легко и просто!!! Я всё умею!!! Хоть завтра на 
международный уровень!

- Жаль потраченное время на заполнение анкеты! Достали со своими анкетами и 
опросами!!! Как спросили, так и ответил! Мне учить надо, а не заниматься 
ерундой!!!



Фрагмент диагностики личностной и деятельностной

направленности педагогов
Автор: Горлова Н.А., д.п.н, профессор 

(разработано на основе Профессионального стандарта педагога)



Домашнее задание

• Третье занятие опорной площадки: 

Тема: «Управление качеством образования через профессиональное 
управление ресурсами», февраль, 2022г., - воркшоп

Воркшоп (“workshop” с англ. «мастерская») — это формат обучающего 
мероприятия, которое помогает участникам получить знания и сразу 
применить их на практике для формирования определенных навыков.

Подготовиться к обсуждению фрагмента книги К. М. Ушакова 
«Развитие организации: в поисках адекватных теорий»

Предложить эффективные практики управления качеством образования 
из опыта работы. Срок: до 28.01.2022г.


