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Развитие исследовательских компетенций  
обучающихся сельских школ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бадашкеев Михаил Валерьевич  
кандидат педагогических наук, педагог-психолог муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Тарасин-
ская средняя общеобразовательная школа», 
badashkeevm@mail.ru 
 
В данной работе автор рассматривает организационно-
педагогические мероприятия в свете новейшей образователь-
ной парадигмы, где во главу угла ставятся ключевые компетен-
ции обучающихся, мы в свою очередь считаем, что развитие 
исследовательских компетенций сельских школьников позво-
лит повысить конкурентноспособность с городскими сверстни-
ками, а также будет положительная динамика эффективности 
учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской 
деятельности, психологической готовности к самообразованию. 
Ключевые слова: компетенция, исследовательская компетенция, 
развитие, сельский школьник, личностно-профессиональное са-
моопределение, образовательная среда. 

 

Модернизационные процессы, происходящие в 
образовательном пространстве страны, требуют 
от педагога и от обучающегося совершенно иное 
мировоззрение. Молодой специалист должен об-
ладать определенным багажом практико-
ориентированных компетенций, которые являются 
основой профессиональной реализации и станов-
ления личности будущего профессионала. Для 
нашего исследования очень важно повысить эф-
фективность личностно-профессионального само-
определения сельских школьников, и поэтому счи-
таем развитие в данном направлении позволит 
обогатить процесс личностного развития сельских 
школьников [2, с. 8]. 

В рамках нашего исследования необходимо 
уточнить понятие «исследовательская компетент-
ность». Под исследовательской компетентностью 
мы понимаем совокупность академических знаний, 
индивидуально-личностных способностей, навы-
ков и практического опыта для получения нового 
знания, нового интеллектуального продукта [1, с. 
42].  

Ю.В. Рындина под исследовательской компе-
тентностью понимает определенную готовность к 
эффективной учебно-исследовательской и научно-
исследовательской работе, готовность к самооб-
разованию и самосовершенствованию, интеграция 
исследовательских действий в единое целое, оп-
ределяющая динамику перехода от исполнитель-
ской к творческой и созидательной деятельности 
[4, с. 230].  

Для нашего исследования очень значимо мне-
ние К.Н. Поливановой: «Исследовательские спо-
собности формируются в разнообразных видах 
деятельности, часто за пределами школы. Школа 
может создать условия для развития таких спо-
собностей на материале учебных предметов, но в 
иной, чем традиционный урок форме, в частности 
в исследовательской и проектной деятельности» 
[5, с. 21].  

 Исследовательские компетентности развива-
ются в течение всего времени обучения в школе, и 
поэтому мы реализуем в данном направлении не-
сколько программ:  

- школа родительского сопровождения «Туя»; 
- национальные центры (Бурятский центр Най-

дал, татарский центр Умарзая, русский центр Та-
расиночка); 

- военно-патриотический клуб «Баатар»; 
- научно-исследовательский клуб « Путь миро-

здания»; 
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- психоаналитический клуб «Планета Z». 
Мы считаем, что исследовательская компе-

тентность развивается на протяжении всей жизни 
приобретая филигранность, избирательность, на-
учную точность и исследовательский опыт. Чем 
раньше обучающийся начнет целенаправленно 
работать над определенной темой исследования, 
тем раньше приобретает исследовательскую зор-
кость, что позволяет быстро и эффективно строить 
понятийно-категориальный аппарат исследования 
и следовательно на высоко научном уровне вы-
полнять опытно-экспериментальную работу. В на-
шем исследовании мы данную работу проводим 
поэтапно. В начальной школе при поддержке ини-
циативных родителей Школы родительского со-
провождения «Туя» мы общими усилиями состав-
ляем портфолио научных поисков «Путеводная 
звезда», где фиксируются первые опытно-
экспериментальные шаги обучающихся. Далее при 
переходе в среднее звено обучающиеся опреде-
лившись с направлением исследования продол-
жают работу в научно-исследовательском клубе 
«Пути мироздания», военно-патриотическим клубе 
«Баатар» и национальных центрах. На данном 
этапе обучающиеся разрабатывают проекты, вы-
ступают на научно-практических конференциях. На 
заключительном этапе в 10-11 классах обучаю-
щиеся начинают изучать предмет «Психология 
самопознания» и многие продолжают научную 
деятельность в психоаналитическом клубе «Пла-
нета Z», где обучающиеся работают над научными 
статьями и творческими практико-
ориентированными проектами, которые возможно 
реализовать в нашем селе или районе.  

Таким образом, мы считаем, что развитие ис-
следовательских компетенции - это сложный, це-
ленаправленный, длительный процесс, который 
должен объединить воедино всех участников об-
разовательного процесса, и только в этом случае 
можно добиться положительной динамики лично-
стного роста сельских школьников. Педагоги и ро-
дители наблюдают как их дети переходя по спро-
ектированной лестнице познания развиваются и 
совершенно иначе смотрят на происходящие во-
круг события степенно анализируя и приходя к оп-
ределенному умозаключению. Воспитывая чувство 
благодарности педагогам и родителям мы даем 
своим ученикам массив познания для будущего и 
осознание настоящего, то есть с чего все нача-
лось. Огромным подспорьем служит школа роди-
тельского сопровождения «Туя» , где на наш 
взгляд закладывается фундамент научного позна-
ния. Благодаря социальным партнерам, инициа-
тивным родителям и креативным педагогам мы 
традиционно проводим межрегиональную моло-
дежную научно-практическую конференцию «Пре-
красное далеко», что для наших детей и молодых 
специалистов является площадкой для позицио-
нирования реализованных исследовательских 
проектов[3, с. 7].  

Таким образом, анализируя организационно-
педагогические мероприятия, особенности обра-
зовательного пространства современного села и 

теоретические воззрения ученых педагогов и пси-
хологов мы пришли к следующим умозаключени-
ям: 

- целенаправленное проектирование образова-
тельного пространства современного села позво-
лит максимально задействовать обучающихся в 
исследовательских проектах; 

- развитие исследовательских компетенций у 
сельских школьников позволит наиболее осознан-
но выбрать будущую профессию; 

- развитое научное мировоззрение позволит 
сельским школьникам более эффективно про-
страивать жизненный путь.  
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Development of research competences of the studying rural 
schools 

Badashkeev M.V. 
In this work the author considers organizational and pedagogical 

actions in the light of the latest educational paradigm where key 
competences of students are regarded as of paramount 
importance, we in turn consider that development of research 
competences of rural school students will allow to increase 
competitiveness with city peers and also there will be positive 
dynamics of efficiency of teaching and educational process, 
research activity, psychological readiness for self-education. 
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Особенности организации образовательного процесса  
с учетом его целостности 
 
 
 
 
 
 
Ежова Галина Леонидовна 
кандидат педагогических наук, доцент, Российский государст-
венный социальный университет 
 
За последние годы наиболее существенное влияние на разви-
тие образования оказывало и продолжает оказывать развитие 
информационных и коммуникационных технологий. Заметим, 
что развитие ИКТ по новому определяет исследование целост-
ного педагогического процесса, обусловливает появление но-
вых эмерджентных свойств. 
Ключевые слова: образовательный процесс, ИКТ, педагогика, 
система обучения 

 

Рассмотрим представление педагогических 
систем упорядоченными множествами. Педагоги-
ческая система, как и любая другая система, су-
ществует в физическом пространстве, в котором 
формируется материальная база системы обуче-
ния. Физическое пространство педагогической сис-
темы можно представить множествами, элементы 
которых определяют совокупность объектов, обо-
рудования, предметов, используемых для органи-
зации учебных занятий, учебного места обучаемо-
го (субъекта обучения), рабочего места педагога. 

Очевидно, что занятия организуются в учебных 
аудиториях, размещаемых в учебных корпусах и 
т.д. Обычно физические пространства для подго-
товки специалистов, объединены в материально – 
технических базах ВУЗов и других учебных заве-
дений, включающих наряду с учебными, лабора-
торными и т.д. корпусами, инфраструктуру комму-
никаций, библиотеки, информационные и компью-
терные сети и др. 

В соответствии с [ООП] должна быть опреде-
лена материально-техническая база, обеспечи-
вающая проведение всех видов лабораторной, 
практической, дисциплинарной и междисципли-
нарной подготовки, а также НИР обучающихся, 
предусмотренных ООП, соответствующими ФГОС 
…[программа, РГСУ, Г.Л.]. 

Описание материально-технической базы со-
ставляется с учетом осуществления образова-
тельного процесса по дисциплинам в соответствии 
с учебными планами и программами, а также са-
мостоятельной работы обучающихся. В состав 
материально-технической базы наряду с перечнем 
используемого оборудования, включаются техни-
ческие средства обучения и раздаточные мате-
риалы. Материально-техническое обеспечение 
каждой из дисциплин в совокупности должно соот-
ветствовать минимальным требованиям ФГОС для 
организации образовательного процесса. 

Минимально необходимый для реализации 
ООП перечень материально-технического обеспе-
чения (на примере подготовки магистров) обозна-
чим множеством: 

МИНМТО = {лаборатория, кабинет, аудитория, 
компьютерный класс}. 

Указывается, что кабинет и аудитории оснаща-
ются специальным оборудованием. Особо выде-
ляется оборудование компьютерных классом дос-
тупом к сети «Интернет», а также комплектом ли-
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цензионного программного обеспечения, вклю-
чающим пакеты наиболее распространенных про-
грамм прикладного характера для целей анализа 
социологических данных. 

Заметим, что важное направление подготовки 
специалистов, связанное с использованием ППП, 
по сути лишь обозначено в ООП и не имеет сис-
темного обоснования. 

Согласно [ОПОП, РГСУ], в образовательной 
программе указывается перечень ресурсов ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения той или иной 
дисциплины. Однако список полезных интернет-
ресурсов предназначен лишь для углубленного 
изучения дисциплины. На взгляд автора исследо-
вания, ресурсы интернет-сети, содержащие паке-
ты прикладных программ, используемых в про-
фессиональной деятельности социального работ-
ника, из полезных ресурсов переходят в профес-
сионально необходимые. В первую очередь этот 
вывод касается подготовки бакалавров и магист-
ров. 

В тоже время в ОПОП рассматривается пере-
чень информационных технологий, используемых 
для осуществления образовательного процесса [ ]. 
Тенденции развития ИКТ показывают, что акту-
альными становятся вопросы интеграции инфор-
мационных технологий образовательного процес-
са и технологий, используемых в профессиональ-
ной деятельности работников социальной сферы. 

Следует заметить, что материально-
техническая база системы подготовки специали-
стов фактически подготовлена для всесторонней 
подготовки специалиста ПСД. Примером может 
служить такое требование ООП [РГСУ, ОПОП]: 
электронно-библиотечная система должна обес-
печивать возможности индивидуального доступа 
для обучающегося из любой точки, в которой име-
ется доступ к сети «ИНТЕРНЕТ». 

Сущность учебного процесса системы подго-
товки специалистов более полно характеризуют 
формализуемые пространства, состоящие из мно-
жеств, отражающих совокупность стандартов, 
профессиональных (ПСТАНД) и учебных стандар-
тов (УСТАНД), федеральных государственных об-
разовательных стандартов (ФГОС), основных об-
разовательных программ (ООП), учебных про-
грамм (УП), рабочих программ (РП), компетенций: 
общекультурных (ОК) и профессиональных компе-
тенций (ПК). 

Представим формальные пространства упоря-
доченными множествами. 

Профессиональные стандарты: 
ПСТАНА = {ОЦЕЛЬ, ТРУДФ, ТРУДД}, 
где – ОЦЕЛЬ – основная цель; 
 ТРУДФ – трудовые функции; 
 ТРУДД – трудовые действия 
В свою очередь, трудовая функция представ-

ляется множеством: 
ТРУДФ = {ТРУДД, НУМЕНИЯ, НЗНАНИЯ} 
ТРУДД = {ТРЕН, КОНС, РЕАБ} 
где ТРЕН – действия, направленные для про-

ведения тренинга; 

 КОНС – консультирования; 
 РЕАБ – реабилитационные действия; 
 НУМЕНИЯ – необходимые умения; 
 НЗНАНИЯ – необходимые знания 
При определении элементов множества ТРУДФ 

взяты типовые виды деятельности. 
Учебные стандарты (государственный образо-

вательный стандарт): 
ГОС = {НАПР, ОПД, ВД, ЗПД, ТребУП, Треб-

МИН, СОСВ, ТРЕБООП, ТРЕБУМО, ТребМТБ, 
ТребУП} 

НАПР – направление подготовки; 
ОПД – объект профессиональной деятельно-

сти; 
ВД – виды деятельности: 
ЗПД – задачи профессиональной деятельности; 
ТребУП – требования к уровню подготовки; 
 ТребМИН – требования к минимуму подготов-

ки; 
СОСВ – сроки освоения; 
ТРЕБООП – требования к разработке и реали-

зации ООП; 
ТребУМО – требования учебно-методического 

обеспечения; 
ТребМТБ – требования к материально-

технической базе; 
ТребУП – требования к уровню подготовки 
Подобным образом можно расписать множест-

ва: ФГОС; ООП; УП; РП. 
При подготовке кадров в области социальной 

работы реализуется основная профессиональная 
образовательная программа (ОПОП), основные 
этапы создания которой представим множеством: 

ОПОП = {проектирование, утверждение, пере-
работка, актуализация, адаптация} 

ОПОП реализуется в динамике развития обра-
зовательного процесса. После этапа проектирова-
ния и утверждения ПРОГРАММА реализуется в 
образовательном процессе, при этом накаплива-
ется информация о возможной коррекции ОПОП. 
Обновление ОПОП осуществляется на этапе ак-
туализации, а ее приспособление для работы в 
филиалах – на этапе актуализации. 

Направленность подготовки бакалавров и маги-
стров на конкретные области знания и /или виды 
деятельности в ОПОО отражает про-
филь/специализацию подготовки специалистов. В 
общем случае ОПОП представим множеством: 

ПОП = { профиль, ОЗ/ВД, ПВУД, Треб}, 
где ОЗ/ВД – область знания и/или виды дея-

тельности, определяющие предметно-
тематическое содержание направленности подго-
товки; 

 ПРВД – преобладающие виды учебной дея-
тельности; 

 Треб – требования к результатам освоения 
программы 

ОПОП состоит из обязательной (базовой) части 
и части, формируемой участниками образователь-
ных отношений (вариативная часть). Базовая 
часть ОПОП является обязательной, обеспечива-
ет формирование у обучающихся компетенций, 
установленных ФГОС. 
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Вариативная часть ОПОП направлена на рас-
ширение (дополнение) и/или углубление компе-
тенций, установленных ФГОС. Содержание вариа-
тивной части формируется в соответствии с на-
правленностью обязательной программы. 

Для обучающихся обязательными для освоения 
являются дисциплины и практики, входящие как в 
базовую, так и вариативную части в соответствии 
с направленностью подготовки. 

ОПОП содержит положения, определяющие 
цели, ожидаемые результаты, описываются обра-
зовательные технологии, используемые при обу-
чении. 

При этом цель формируется как развитие лич-
ностных качеств, так и формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС по конкретному 
направлению подготовки. Требования формули-
руются не только с учетом характеристик групп 
обучающихся, но и с учетом требований рынка 
труда. Важным требованием является требование 
к абитуриентам. 

Подготовка бакалавров и магистров осуществ-
ляется по образовательной программе высшего 
образования (ОПВО) и отражается множеством: 

ОПВО = {бакалавриат, специалист, магистрату-
ра, аспирантура} 

Взаимосвязи выразим следующим образом: 
БАКАВЛАРИАТ х МАГИСТРАТУРА; СПЕЦИА-

ЛИСТ х МАГИСТРАТУРА, 
где «х» - декартово произведение. 
В основу подготовки положена учебная дея-

тельность обучаемых, наряду с которой может 
применяться электронное обучение и дистанцион-
ные образовательные технологии, независимо от 
видов учебной деятельности и форм получения 
знаний. 

В основе получения знаний рассматривается 
образовательная программа: 

ОП = {ХО, ОПУ, ФА, КУГ, РПУП, ОММ} 
где ХО – характеристика образования (объем, 

содержание, планируемые результаты); 
 ОПУ – организационно-педагогические усло-

вия; 
 ФА – формы аттестации, которые представле-

ны в виде учебного плана, календарного учебного 
графика (КУГ), рабочих программ учебных пред-
метов, курсов дисциплины (модулей) (РПУП). 

Рабочая программа учебной дисциплины – ос-
новной структурный элемент ОПОП – определяет 
содержание и структуру дисциплины, цели изуче-
ния, обозначение и место дисциплины в ОПОП. 

Представим в виде множества: 
РПД = {содержание, структура, цели изучения, 

обозначение, место} 
где РПД – рабочая программа дисциплины. 
В общем случае взаимосвязи в системе ото-

бразим с помощью декартовых произведений; 
ПСТАНД х УСТАНД – ГОС х ФГОС х ООП х УП 

х РП х ОК х ПК = СПС (система образования) 
где «х» - декартово произведение, обозначаю-

щее в обобщенном виде связи между множества-

ми ПСТАНД; УСТАНД-ГОС; ФГОС х ООП х УПХ х 
РП х ОК х ПК. 

Особо оговорим о множестве компетенций и 
представим в виде 

КОМП = {ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ, ИМЕТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ} 

Представленные формализованные описания 
пространств в виде множеств наглядно могут 
представлять свойства СПС. 

Наиболее общее свойство СПС представляется 
квантованностью системы: множества системы 
можно детализировать по дисциплинам, разделам, 
темам, занятиям и т. п. Основное свойство дета-
лизации – множества по емкости конечны, т. е. 
всегда можно выделить неделимую часть, ниже 
который детализация не происходит (не рассмат-
ривается).  

В сравнении с квантовостью (общее свойство) 
рассматриваем частные свойства: многоуровне-
вость, множественность и разнообразие. 

Выделение уровней предлагает определенною 
подчиненность и последовательность следования: 
например, достигнуть второго уровня (2-го курса 
обучения) можно после окончания 1-го курса и т.д. 
В качестве уровневой системы можно рассматри-
вать систему компетенций (формирование компе-
тенций предполагает определенную последова-
тельность их формирования). 

Множественность должна рассматриваться на 
одном уровне (например множество методов и 
способов, осваиваемых на уровне компетенции, 
дисциплины, темы и т.п.). 

Разнообразие предполагает рассмотрение не-
которого множества подходов приемов и т.п. при 
освоении компетенции (или освоении способа ис-
следования, решения задачи и т. п.) 

По сути, многоуровневость, множественность и 
разнообразие предполагают формирование (нако-
пление, отражение) у обучаемого некоторых 
фрагментов знаний. Естественным является по-
становка задачи объединения фрагментов в еди-
ное целое. Формирование единого целого необхо-
димо связывать с интегрирующей учебной дея-
тельностью, а деятельность, связанную с много-
уровневостью, множественностью и разнообрази-
ем с дифференцирующей деятельностью педагога 
и обучаемого. 

При последовательном развитии учебного про-
цесса (от одного уровня к другому, от примера к 
другому и т.п.) необходимо выделить особый этап 
– обозначаемый как переход. Категория «переход» 
может рассматриваться для разных областей ис-
следования. Например, профессор Сайко 
Э.В.подробно рассмотрела и исследовала переход 
от разных состояний глобализации и информати-
зации (применения ИКТ). 

 
Литература 

1. Горбов Ф.Д. Я – второе Я. – М: Московский 
психолого – социальный институт, Воронеж: НПО 
«МОДЭК», 2000. – 224с. (Серия «Психологи Оте-
чества»). 



 9

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2. Ежова Г.Л. Проявление законов и общесис-
темных закономерностей в педагогических иссле-
дованиях. Педагогическое образование в России 
(в печати) 

3. Сайко Э.В. Субъект; созидатель и носитель 
социального/ Сайко Э.В. – М.: Издательство пси-
холого-социального института; Воронеж: Изда-
тельство НПО «МОДЭК», 2006. – 424с. 

4. Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т.2/ 
Национальный общественно-научный фонд/ Руко-
водитель научного проекта Г.Ю. Семигин; Главный 
редактор В.Н. Иванов. – М.: Мысль, 2003. – 863 с. 

 

Features of the organization of educational process taking into 
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development of ICT in new defines a research of complete 
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properties. 
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Обучающие сетевые олимпиады:  
теоретико-методологические и методические подходы  
к организации и проведению 
 
 
 
 
 
 
Шастун Тамара Александровна,  
к.пед.н., МФПУ «Синергия» 
 
Современная образовательная ситуация России характеризу-
ется тенденцией перехода от традиционного к инновационному 
типу обучения. Одной из форм инновационного обучения на 
этапе внедрения информационных и коммуникационных техно-
логий в учебно-воспитательный процесс средних общеобразо-
вательных учреждений являются обучающие сетевые олим-
пиады. 
Ключевые слова: обучающие сетевые олимпиады, формы ин-
новационного обучения, коммуникационные технологии, ИКТ 

 

Обучающие сетевые олимпиады – это творче-
ское сотрудничество учителя, выступающего в ро-
ли консультанта, и ученика, которые совместно и 
поэтапно осваивают новые средства информаци-
онных и коммуникационных технологий (ИКТ), в 
том числе Интернет-технологии. Интенсивное раз-
витие Всемирной информационной среды значи-
тельно расширяет сферу применения информаци-
онных ресурсов, позволяя обеспечивать не только 
доступ к базам учебной информации, но и непо-
средственное информационное взаимодействие 
между участниками образовательного процесса. 

В процессе взаимодействия «учитель-ученик» с 
использованием средств ИКТ, появляется инте-
рактивный партнер, как для учителя (обучающего), 
так и для ученика (обучаемого). В результате тако-
го информационного взаимодействия образуется 
обратная связь между тремя компонентами учеб-
ного взаимодействия: обучающий, обучаемый и 
средство ИКТ, обладающее такими возможностя-
ми, которые позволяют использование учебной 
информации, добытой обучающимся самостоя-
тельно, переводить в процессе обучения с уровня 
«пассивного потребления информации» на уро-
вень «активного преобразования информации». 
Такое информационное взаимодействие обеспе-
чивает психолого-педагогическое воздействие, 
которое ориентировано на развитие творческого 
потенциала обучаемого, формирование системы 
знания определенной предметной области, фор-
мирование комплекса умений и навыков осущест-
вления учебной деятельности, в том числе по изу-
чению закономерностей предметной области [1]. 

Основными целями проекта обучающих сете-
вых олимпиад являются: 

- создание инновационного пространства по 
обмену педагогическим опытом в сети Интернет, 
объединяющего педагогов в среднем и профиль-
ном образовании. Становление и развитие идей 
толерантности для всех участников в ходе совме-
стной деятельности по реализации процесса дис-
танционного образования 

- содействие образовательному процессу, 
формируемому в соответствии с положениями 
концепции модернизации общего образования и 
Федеральной целевой программы «Развитие еди-
ной образовательной информационной среды» в 
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условиях становления информационного общест-
ва на базе инновационных форм и методов педа-
гогической деятельности с использованием со-
временных компьютерных технологий и возможно-
стей сетевого взаимодействия. 

Кроме того, современные средства переда-
чи/приема информации практически снимают огра-
ничения по объему и скорости транслируемой ин-
формации, в том числе аудио-видеоинформации, а 
средства навигации сетевого пространства обеспе-
чивают возможность обращения к любому, сколь 
угодно удаленному, источнику информации. Более 
того, современные средства информационного 
взаимодействия в сетевом пространстве позволяют 
создавать информационный продукт территориаль-
но удаленными профессионалами или сообщества-
ми специалистов. В этой связи предоставляется 
возможность создавать и использовать в образова-
тельном процессе при дистанционной форме обуче-
ния различную аудиовизуальную информацию. Со-
временные технологии Мультимедиа позволяют ин-
тегрировано представлять на экране компьютера 
любую аудиовизуальную информацию, реализуя при 
этом развитый интерактивный диалог пользователя 
с системой. При этом система обеспечивает воз-
можность выбора нужного направления представ-
ляемого сюжета или ситуации. Таким образом, со-
временные средства Мультимедиа и телекоммуни-
каций позволяют расширить возможности информа-
ционного взаимодействия в процессе организации 
различных сетевых проектов с использованием Ин-
тернет, и в том числе при проведении обучающих 
сетевых олимпиад. 

В настоящее время накоплен достаточный опыт 
в организации и проведении различных форм дис-
танционного обучения, как в средних общеобразо-
вательных учреждениях, так и в учреждениях 
профессионального образования. 

Целью проведения обучающих олимпиад явля-
ется выявление талантливой учащейся молодежи. 
Количество участников таких обучающих олимпи-
ад может быть различным и ориентированным на 
самую разнообразную тематику. В регионах, где 
индивидуальное по форме и содержанию образо-
вание востребовано, но, к сожалению, не создано 
достаточных условий для организованного обуче-
ния по узко специализированной тематике. Такая 
разработанная дистанционная форма обучения 
может удовлетворить социальные запросы и уча-
щихся и учителей. 

Кроме того, форма сетевых обучающих олим-
пиад возможна для проведения различных семи-
наров, мастер-классов для учителей и руководи-
телей общеобразовательных учреждений. В рам-
ках таких семинаров могут обсуждаться различные 
вопросы, например, по методологии и методике 
обучения в условиях информатизации образова-
ния, разработке электронных средств образова-
тельного назначения и др. Проект обучающих се-
тевых олимпиад оказывает большое влияние на 
формирование информационной культуры педаго-
гов и является одной из предпосылок дальнейшего 
включения учителя в систему дистанционного об-

разования. Основная задача проекта обучающих 
сетевых олимпиад – дать методическую поддерж-
ку в освоении новых ИКТ для активного использо-
вания их в учебном процессе, создании профиль-
ных и элективных курсов. Таким образом, данная 
дистанционная форма позволяет развивать ин-
формационную культуру всех заинтересованных 
участников образовательного процесса, как учите-
лей, так и учеников. Такой тип дистанционного 
обучения на основе сетевого общения, может 
быть назван взаимным обучением, где получае-
мые знания тесно связаны с практикой, внедрени-
ем в конкретный процесс обучения. Сетевое взаи-
модействие, благодаря новейшим информацион-
ным и коммуникационным технологиям, предос-
тавляет широкую возможность общения, невзирая 
на расстояния. 

Сетевые олимпиады являются также востребо-
ванной в настоящее время информационно-
образовательной средой в рамках педагогической 
системы профильного обучения и повышения ква-
лификации учителей, реализованной в дистанци-
онной форме, которая эффективным образом 
предоставляет обширной аудитории интернет-
сообщества возможность осваивать передовой 
опыт лучших педагогов. Педагогическая деятель-
ность реально выходит на современный техноло-
гический уровень, что, в целом, должно привести к 
инновационным изменениям в самой системе об-
разования, не только структурно, но и качествен-
но. 
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Сущность понятия «профессиональная компетенция» 
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пальными закупками ГАОУ ВО «Московский городской универ-
ситет управления Правительства Москвы», 
ugmzmag@yandex.ru 
 
Современные реалии профессионализма, менеджмента и 
управление организацией подразумевают изменения страте-
гий, структуры компании, инструментов и методов управления, 
что вызывается благодаря высокой динамике внутренних и 
внешних факторов, происходящим под воздействием различ-
ных сил, таких как развитие современных технологий, социаль-
ных и культурных изменений общества и т.д. Экономика, бази-
рующаяся на знаниях, привела к тому, что компании, основы-
вающиеся на костных организационных структурах, устоявших-
ся бизнес-процессах приходят к замиранию в развитии из-за 
того, что это значительно снижает оперативность реагирования 
на динамично изменяющуюся внешнюю среду. Г. Хэмэл счита-
ет, что в современном нелинейном мире максимально эффек-
тивно работать могут только те люди, которые мыслят нели-
нейно. 
Ключевые слова: профессиональная компетенция, конкурент-
ность организации, профессионально важные качества, сфера 
управления, компетентностный подход 

 

Для повышения конкурентности организации в 
условиях постоянно меняющейся рыночной среды, 
важно понять значимость изменения управления 
компанией: от управления подсистемами органи-
зации к управлению на основе профессиональных 
компетенций. 

Традиционно, в России применяли понятие 
«профессионально важные качества», к которым 
относилась характеристика сотрудника, основываю-
щаяся на психофизиологических факторах, влияю-
щих на его успешность. Также учитывались отрица-
тельные качества сотрудника, мешающие выполнять 
его профессиональные обязанности. По отношению 
к профессиональной деятельности в сфере управ-
ления, оценка сотрудников основывается на квали-
фикационном методе, учитывающим традиционное 
сочетание навыков, знаний и умений. На данный 
момент нет единых требований к сотрудникам ком-
пании, они меняются в зависимости от направления 
деятельности компании, национальных особенно-
стей и личного мнения. 

Изменения в развитии компаний показывают, 
что нынешний специалист должен владеть боль-
шим числом ресурсов и возможностей для макси-
мально эффективной профессиональной деятель-
ности. Есть ряд различий в требованиях к навы-
кам, которые необходимы сотруднику для выпол-
нения профессиональных обязанностей.  

Происходящие изменения в развитии организа-
ций убедительно доказывают, что современные 
специалисты должны обладать значительно 
большими возможностями и ресурсами для реаль-
но эффективной деятельности. Безусловно, про-
изводственные задачи не являются постоянно 
повторяющимися, но при этом их можно обоб-
щить, систематизировать и, в итоге, свести к кон-
кретному набору повторяющихся технологий, ал-
горитмов или стратегий. Существуют различия в 
требованиях к знаниям, умениям и навыкам, необ-
ходимым для решения определенных профессио-
нальных задач и реализации конкретных направ-
лений профессиональной деятельности. Задачи, 
решаемые на более высоких уровнях производст-
венной и управленческой иерархии, требуют более 
обобщенных знаний, умений и навыков.  

В нынешних реалиях руководитель кроме стан-
дартных профессиональных требований должен 
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обладать дополнительным набором навыков и 
умений, таких как: 

 Управление интеллектуальным составляю-
щими компании; 

 Стратегическое планирование; 
 Психологическая работа с подчинёнными; 

 Работа над корпоративной культурой; 
 Управление конфликтами; 
 Мотивационная политика. 
В таблице 1 показаны этапы эволюции требова-

ний к навыкам и компетенциям сотрудников. 
 

 
 
Таблица 1 
Изменение требований к навыкам, умениям и компетенциям работников 

Социально-
экономическое 

развитие 

Теории управление 
сотрудниками 

Задачи  
менеджмента 

Направления  
деятельности 

Необходимые навыки Необходимые  
компетенции 

Доиндустриа льный Классическая Увеличение произ-
водитель ности тру-
да основываясь на 
физических возмож-
ностях подчинённых

Стимулирова ние в 
материальном плане 
Увеличение интенсив-
ности труда 
Взаимодействие ра-
ботников с техниче-
скими агрегатами 
Регламентация трудо-
вых задач 

Организация 
Планирование 
Контроль 
Коррдинация 

Технические 

Человеческие ре-
сурсы 

Взаимодейст вие 
компании с внешней 
средой 

Увеличение уровня 
адаптивности компа-
нии 
Развитие личностных 
качеств работников 
Инновационные под-
ходы в работе 

Координация 
Контроль 
Планирование 
Организация 
Развитие  
Мотивация 
Демократичес кие 
основы управления в 
зависимости от 
внешних факторов 
Стратегическое мыш-
ление 

Управленческие 
Технические 
Экономические 
Математические 
Информацион ные 

Индустриаль ный 

Человеческие от-
ношение 

Увеличение прозво-
дитель ности на 
основе интеллекту-
аль ного развития 

Стимулирова ние в 
нематераильном пла-
не  
Межличностные ком-
муникации 
Увеличение квалифи-
кации сотрудников 
Положительное отно-
шение к компании 

Контроль 
Планирование 
Координация 
Организация 
Развитие 
Мотивация 
Демократи ческие 
основы в управлении 

Психологичес кие 
Экономические 
Технические 
Социологичес кие 
Управленчес кие 

Постиндуст риаль-
ный 

Человеческий ка-
питал 

Управление талан-
тами 
Управление знания-
ми 
Корпоративная куль-
тура 

Создание корпоратив-
ной культуры в компа-
нии 
Сопричастность и 
приверженность ра-
ботников 

Контроль 
Планирование 
Координация 
Организация 
Развитие 
Демократичес кие 
основы управления в 
зависимости от 
внешних факторов 
Стратегическое мыш-
ление 
Харизма лидера 

Математические 
Технические 
Психологичес кие 
Экономические 
Социологичес кие 
Управленечес кие 
Информацион ные 

  
Исходя из материалов таблицы видно, что из-

менение требований к уровню квалификации со-
трудника вызвано развитием практики и теории 
организации трудового взаимодействия, делящим-
ся на такие стадии:  

- требования к умению сотрудника выполнять 
трудовые операции;  

– требования к уровню владения профессио-
нальными навыками, задокументированными в 
требованиях; 

 – требования к диапазону умений, возможности 
адаптации, личными и деловыми умениями, т.е. 
компетенциями работника. 

В современной научной литературе трудовая 
деятельность изучается с позиции компетентност-
ного подхода. Есть огромное количество методик и 

тестирований для понимания необходимых компе-
тенций для определённого вида деятельности. 
Наибольший интерес к компетентностному подходу 
проявляют компании, работающие в высокотехно-
логических областях. Компетентностный подход 
внедряется и в образовательную систему (компе-
тенции содержатся в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах). 

Опыт множества исследователей из разных 
стран помог создать единую базу моделей компе-
тенций и общего словаря, шкалы компетенций и 
т.д. Исследования компетентностного подхода ис-
пользуют в своей практики психологи при выборе 
нового сотрудника основываясь на анализе рабо-
чих обязанностей, индивида и их совместимости. 
Определяются особенности, которые позволяют 
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максимально эффективно выполнять свои рабо-
чие обязанности. 

В Европе ориентация на компетентностный 
подход была предопределена внедрением про-
фессиональной системы квалификации. В ней вы-
делил пять уровней компетентности выполнения 
профессиональных обязанностей на основе тре-
бований работодателя. Основные задачи этой 
классификации состоят в предоставлении развёр-
нутой классификации различных профессиональ-
ных уровней компетенции. Так же обрели попу-
лярность идеи личностного развития на протяже-
нии всей жизнедеятельности опираясь на высокую 
значимость неформального и неофициального 
обучения. Разработали независимы системы 
оценки компетенций без ориентации на способы 
их получения. Такая система подразумевает воз-
можности профессионального развития не только 
за счёт получения официального образования, но 
и благодаря самообразованию. Применение ком-
петентностного подхода в европейских компаниях 
оказало огромное влияние на изменения в трудо-
вой деятельности, эволюцию системы обучения, 
отношения к системе образования. 

Есть два основных вектора развития компе-
тентного подхода: 

1. Европейские страны, применяющие компе-
тенции при разработке стандартов для профес-
сиональных групп. 

2. Америка, где большая часть научных работ 
была направлена на понимания компетенций со-
трудников, имеющих максимальную эффектив-
ность. 

Философский фундамент этих подходов до-
вольно сильно различается. В европейской моде-
ли основной ориентир направлен на создание 
стандарта поведения, который должны соблюдать 
работники. Американская модель основывается на 
идее, что нужно показывать сотруднику, что необ-
ходимо делать для получения максимальной эф-
фективности работы. Несмотря на ряд расхожде-
ний, оба этих подхода правомерны. 

Переход к компетентностной модели обуслов-
лен объективными причинами, такими как измене-
ния окружающей действительности, возможностей 
производственной сферы, политической обстанов-
ки и т.д. Профессиональное обучение стали отно-
сить к бизнес-процессам. Сильнейшее развитие 
получили такие сферы, как самообучение и корпо-
ративное обучение. 

В России компетентностный подход в работе с 
сотрудниками только начинает своё развитие бла-
годаря тому, что позволяет максимально оптими-
зировать работу с сотрудниками и сделать её мак-
симально эффективной. 

Тем самым, можно сделать вывод, что в России 
компетентностный подход в работе с персоналом 
организации только начинает получать признание, 
поскольку позволяет оптимизировать работу с 
персоналом, сделать её более эффективной и ре-
зультативной. Поэтому составление модели ком-
петенций, как одного из методов внедрения техно-

логии компетентностного подхода, является важ-
ной задачей для служб управления персоналом. 

Опрос портала trainings.ru показал высокую по-
пулярность компетентностного подхода в россий-
ских организациях. Менее 10% опрошенных отве-
тили отрицательно на вопрос о внедрении компе-
тентностного подхода в деятельность своей орга-
низации. Компетентностную модель используют 
более 71% опрошенных. 

Отношение к компетентностной модели разно-
образное: 

 30% опрошенных отметили необходимость 
серьёзной доработки модели в своей организации; 

 в 16% случаев модель применяют только 
специалисты по работе с персоналом; 

 14% опрошенных отметили широкое приме-
нение компетнтностной модели в своей организа-
ции; 

 в 9% компанию руководители не восприни-
мают модель[47]. 

Данные опроса показывает сложность внедре-
ние компетентностной модели. Аналитический 
центр Amplua Insights утверждает, что на полное 
внедрение компетентностной модели необходимо 
около пяти лет. В организациях, где модель уже 
внедрена, руководители общаются с сотрудниками 
на языке компетенций, широко используется об-
ратная связь между подчинёнными и начальника-
ми, проводится регулярная оценка деятельности 
компании, создаются индивидуальные планы по 
дальнейшему развитию сотрудников и возможно-
сти их карьерного роста. 

На диаграмме 1 представлены результаты оп-
роса, как в российских компаниях используют мо-
дель компетенций: 

 

 
Диаграмма 1. Результаты опроса об использовании модели 
компетенций в российских компаниях  

 
Главная причина того, что компании не приме-

няют компетентностный подход состоит в сложно-
сти понимания и внедрения в компании. Руководи-
тель должен понести серьёзные моральные, фи-
зические и материальный затраты для внедрения 
компетентностной модели у себя в организации, 
на что не каждый готовых пойти. В компаниях, ко-
торые не хотят внедрять компетентностный под-
ход руководителю проще использовать старые 
методы управления или частично вводить новые 
модели, но с минимальными затратами с его сто-
роны. Для таких компаний наилучшим вариантом 
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будет адаптация уже готовой компетентностной 
модели, консультации с обученными специалиста-
ми, помогающими во внедрении компетентностного 
подхода. 

Зарубежный исследователь Марк Паркинсон 
сформулировал ряд критериев эффективности 
внедрения компетентностной модели. Компетент-
ностная модель должна быть: 

 завершённой, перечень необходимых компе-
тенций полностью отвечает все рабочим функци-
ям; 

 сфокусированной, где все компетенции име-
ют чёткой определение; 

 дискретной, где каждая компетенция отно-
сится к конкретной деятельности, отделённой от 
других; 

 доступной, когда компетенция понятно 
сформулирована и готова к широкому использова-
нию; 

 современной, когда компетенция непрерыв-
но обновляется в соответствии с текущей ситуа-
цией; 

 конгруэнтной, когда компетенция укрепляет 
культурную среду компании и помогает выполнять 
долгосрочные задачи[29]. 

Есть два способа созданиz или выбора компе-
тенций. 

Первый способ подразумевает создание уни-
кальной компетентностной модели, с возможно-
стью привлечению сторонних консультантов. 

Второй способ подразумевает применение уже 
существующих компетентностных моделей, разра-
ботанных благодаря опыту ведущих мировых ком-
паний. 

Компетентностный подход даёт огромные воз-
можности для типологизации поведения сотрудни-
ков и положений, необходимых для получения 
максимального уровня эффективности работы. 
Этот подход помогает выявить поведенческие и 
профессиональные требования, которым должен 
соответствовать сотрудник в зависимости от его 
личностных навыков и профессиональных обязан-
ностей. 

Из-за этого внедрение компетентностного под-
хода в управлении сотрудниками организации ста-
новится важной частью кадрового взаимодействия 
и приводит к увеличению эффективности работы 
организации. 

Среди достоинств компетентного подхода вы-
деляются: 

 рассмотрение сотрудника с точки зрения не-
зависимого объекта: индивид изучается как субъ-
ект, личность, имеющий свои уникальные ценно-
сти, потребности, знания, поведения, которые при-
водят к максимально эффективному выполнения 
своих профессиональных обязанностей; 

 апробация положения толерантности и ра-
венства, т.к. понимание компетенций позволяют 
сместить акцент с психологических особенностей 
индивида на объективные элементы его деятель-
ности, сместить оценку с качеств на поведенческий 
аспект. 

 Личностная эффективность сотрудника, что 
является одним из основных отличий от директив-
ного подхода. Благодаря компетентностной модели 
можно получить большую согласованность среди 
сотрудников для максимальной эффективной ра-
боты. 

 Мобильность сотрудников как с вертикальной 
(широкая возможность для карьерного роста) так и 
горизонтальной (высокая ротация между сектора-
ми). 

 Единство интересов бизнеса и управления 
организацией.  

 Методические и теоретические обоснования 
различия в результатах профессиональной дея-
тельности. 

В компетентностном подходе присутствует ряд 
проблем. Для максимальной объективной и эф-
фективной компетентностной модели необходимы 
специалисты высокой квалификации и определе-
ние критериев оценки. Создание компетентност-
ной модели на основе адаптации уже существую-
щих моделей к конкретной организации несёт оп-
редедлённые риски. 

В результате изучения зарубежной и отечест-
венной литературы становится понятно, что тер-
мины «компетентность» и «компетенция» вошли в 
научные круги довольно недавно. Прослеживают-
ся три этапа становления этих понятий: 

Первый этап – до 60-х гг. ХХ века – появление 
первых научно-обоснованных предпосылок пони-
мания компетенций, имеющий психологические и 
философские основы. 

Второй этап – 60-е – 70-е гг. ХХ века – понятие 
«компетенция» вводится в научный оборот. Кате-
гория «компетенция» возникла благодаря разви-
тию новой экономической модели, появлению раз-
личных подходов для дальнейшего развития про-
фессионализма, необходимости в приспособляе-
мости сотрудников к изменению условий работы. 

Неоспоримый вклад в эволюцию компетентно-
стного подхода внёс Р. Уайт. Он первые применил 
понятия «компетенция» при описании особенно-
стей индивида и описал компетенцию как «макси-
мально эффективное воздействие с окружающей 
средой. Исследователь связывает понятия «ком-
петентность» и «мотивация». Ученый считает что 
компетенция включает в себя личностные особен-
ности на основе мотивации индивида. 

Д. Мак Клелланд развил идеи Уайта. В 70-х гг. 
он выдвинул теорию о важность компетенций и 
мотивации для политического и экономического 
развития, что нашло своё успешное практическое 
подтверждение. Учёные считал, что компетент-
ность является фундаментом эффективности ра-
бочей деятельности.  

В 80-е гг. Дж. Равен опубликовал свою работу 
«Компетентность в современном обществе». В 
этой работе впервые опубликовали развёрнутую 
трактовку понятия компетентности как явления, 
несущего в себе огромной количество компонен-
тов, часть из которых являются независимыми и 
некоторые из них можно отнести к когнитивной об-
ласти, другие к эмоциональной, так же, они могут 
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заменять друг друга. Исследователь выделил 37 
категорий компетентности, сохранившие актуаль-
ность до настоящего времени. Так же исследова-
тель утверждал что компетентность является ре-
зультатом обучения и для разное деятельности 
нужны свои компетенции. 

Л. Дж. Питер утверждает, что компетентность 
является состоянием, позволяющим действовать. 
Компетентность является умением выполнять кон-
кретную функцию, это способ, который приводит к 
нужному результату.  

Работы психологов второй половины ХХ в. зна-
чительно изменили понимания механизмов рабо-
ты профессионала и окружающей его деятельно-
сти. Эти труды стали научным фундаментом для 
понимания технологии совершенствования компе-
тентности как одного из основных качеств индиви-
да в профессиональной деятельности. Теории, 
относящиеся к области мастерства, профессиона-
лизма сотрудника и взаимодействия с рабочим 
окружением стали предпосылкой к пониманию 
компетенции как фундамента профессионализма.  

В период конца 70-х и начала 80-х гг. исследо-
вания компетенции продолжили. Именно в это 
время компетенции стали широко использовать 
исследователи-практики. Компетентностный под-
ход стал рассматриваться с точки зрения совер-
шенствования индивида в профессиональном 
плане и увеличение эффективности управления. 
Именно с этого начинается третий этап эволюции 
компетентностного подхода, который продолжает-
ся и по сей день.  

Современный этап развития компетентностного 
подхода связан с такими учёными, как Р. Бояцис, 
Д. Мак Келланд, Л. Спенсер. Они независимо друг 
от друга сформировали три основных подхода: 

1. Американская школа (поведенческий под-
ход). 

2. Французская школа (многомерный подход). 
3. Немецкая школа (целостный подход). 
Исследователь Д. Мак Клелланд, дело которого 

продолжилл Р. Бояцис, разработал поведенческий 
подход. Их исследования основывались на опре-
деления поведенческих особенностей успешных 
управленцев. В 70-х гг. ХХ в. в США работодатели 
учитывали результаты теста на IQ и академиче-
ские оценки соискателей. Дальнейшая практика 
показала, что этих двух показателей явно недоста-
точно. Д. Мак Келланд предложил использовать 
компетентностный подход на основе термина «пе-
ременные компетенции». Основный акцент ста-
вился на пути достижения максимальной эффек-
тивности рабочей деятельности. На основе этого 
подхода выявляются линии поведения, которые не 
характерны для среднестатистического руководи-
теля. Исследователь разработал систему тестиро-
вания, которая помогала прогнозировать эффек-
тивность в работе того или иного человека. Эти 
тесты являются полной противоположностью 
стандартным тестам на уровень IQ.  

Основная идея исследователя касалась изме-
нения методов оценки переменных компетенция. 
Были предложены к использованию критериаль-

ные выборки и понимание внутреннего состояния 
индивида и его действий, которые служат успеш-
ной профессиональной деятельности. 

В 80-е гг. ХХ в. в Англии появляется функцио-
нальный подход. Во время создания единой ква-
лификационной системы стали применять компе-
тентностный подход к обучению и профессио-
нальному образованию. Квалификации определи-
ли на основе профессиональных стандартов ком-
петентности, что в свою очередь привело к пони-
манию основных ролей, несущих в себе большое 
количество компетенций. Главная идея функцио-
нального подхода заключается в том, что эффек-
тивная трудовая деятельность подразумевается 
действия на основе стандартов, что и является 
компетенцией.  

В 90-х гг. ХХ в. интерес к компетентностному 
подходу во Франции достиг максимальной попу-
лярности. Он прошёл четыре эволюционных эта-
па: 

1. Появление идеи компетентностного подхода 
в компаниях. 

2. Появление инструментария для практиче-
ской апробации в сфере управления. 

3. Создание концепций подхода к пониманию 
компетенций. 

4. Появление критические походов к улучше-
нию компетенций. 

Так же, компетенции получили широкое рас-
пространение в образовании. Проект TUNING так 
охарактеризовал компетенции: «компетенции и 
навыки несут в себе понимание и знание (теорети-
ческое знание изучаемого предмета, умения по-
нимать и знать), умение действовать (практиче-
ское использование полученных знаний в опреде-
лённых ситуациях), понимание как быть (ценности 
индивида). Компетенции являются сочетанием 
характеристик, описывающих степень и уровень, 
до которого индивид должен реализовать компе-
тенции. 

Главными функциями компетенции в высшем 
образовании являются: 

 обосновывать социальную и профессио-
нальную востребованность выпускников, могущих 
применить полученные знания в профессиональ-
ной деятельность; 

 помогать определить объекты окружающей 
действительность для использования полученных 
знаний; 

 являться условием для реализации личност-
ных смыслов обучающихся; 

 формировать у обучающихся готовности к 
профессиональной деятельности; 

 являться неотделимой частью образова-
тельных дисциплин; 

 объединять теоретическую базу и возможно-
сти практической реализации полученных знаний. 

Таким образом, в результате исследования бы-
ли установлены основные преимущества компе-
тентного подхода: 

 рассмотрение сотрудника с точки зрения не-
зависимого объекта: индивид изучается как субъ-
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ект, личность, имеющий свои уникальные ценно-
сти, потребности, знания, поведения, которые при-
водят к максимально эффективному выполнения 
своих профессиональных обязанностей; 

 апробация положения толерантности и ра-
венства, т.к. понимание компетенций позволяют 
сместить акцент с психологических особенностей 
индивида на объективные элементы его деятель-
ности, сместить оценку с качеств на поведенческий 
аспект; 

 личностная эффективность сотрудника, что 
является одним из основных отличий от директив-
ного подхода. Благодаря компетентностной модели 
можно получить большую согласованность среди 
сотрудников для максимальной эффективной ра-
боты; 

 мобильность сотрудников как с вертикальной 
(широкая возможность для карьерного роста) так и 
горизонтальной (высокая ротация между сектора-
ми); 

 единство интересов бизнеса и управления 
организацией; 

 методические и теоретические обоснования 
различий в результатах профессиональной дея-
тельности. 
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company, tools and methods of management that is caused 
thanks to high dynamics of internal and external factors, 
occurring under the influence of different forces, such as 
development of the modern technologies, social and cultural 
changes of society, etc. The economy which is based on 
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 Организационно-управленческая модель развития ответствен-
ности заказчиков как интегративной характеристики профес-
сионализма специалистов в сфере закупок была разработана 
на основе методологических и теоретических предпосылок, 
направленных на оптимизацию управления исследуемого про-
цесса. Эффективность данной модели заключается в возмож-
ности получать результат с заданными параметрами. Для дос-
тижения такого эффекта нами был использован следующий 
алгоритм декомпозиции управления процессом разработки 
модели развития ответственности заказчиков как интегратив-
ной характеристики профессионализма специалистов в сфере 
закупок. 
Ключевые слова: сфера закупок, обучение специалистов, орга-
низационно-управленческая модель, алгоритм декомпозиции 
управления 

 

Организационно-управленческая модель раз-
вития ответственности заказчиков как интегратив-
ной характеристики профессионализма специали-
стов в сфере закупок была разработана на основе 
методологических и теоретических предпосылок, 
направленных на оптимизацию управления иссле-
дуемого процесса (И.П.Гладилина, Г.В.Дёгтев, 
Л.Н.Панкова и др.). Эффективность данной моде-
ли заключается в возможности получать результат 
с заданными параметрами. Для достижения такого 
эффекта нами был использован следующий алго-
ритм декомпозиции управления процессом разра-
ботки модели развития ответственности заказчи-
ков как интегративной характеристики профессио-
нализма специалистов в сфере закупок: 

1 шаг – сбор информации 
2 шаг – анализ полученной информации 
1 шаг – выработка управленческого решения 
2 шаг – поиск альтернатив и анализ их опти-

мальности 
3 шаг – принятие и реализация оптимального 

управленческого решения 
4  шаг – регулирование и коррекция реализуе-

мого управленческого решения. 
 На основе полученных данных реализации 

вышеописанного алгоритма была разработана 
имитационная модель развития ответственности 
заказчиков как интегративной характеристики 
профессионализма специалистов в сфере закупок. 
При этом мы опирались на толкование имитаци-
онного моделирования как метода исследования, 
позволяющего изучаемую систему заменить моде-
лью, которая достаточно близка к рельно дейст-
вующей системе. Для нас принципиальным было 
положение о том, что имитация позволяет изучать 
явление, не прибегая к эксперименту с реальным 
объектом исследования. Основная задача имита-
ционного моделирования развития ответственно-
сти заказчиков как интегративной характеристики 
профессионализма специалистов в сфере закупок 
- определить комплекс управленческих механиз-
мов, позволяющих достичь максимального эффек-
та. Иными словами – необходимо было смодели-
ровать сценарии устойчивого функционирования 
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контрактной системы в сфере закупок города Мо-
сквы на основе развития ответственности заказчи-
ков как интегративной характеристики профессио-
нализма специалистов в сфере закупок. Особен-
ности управления системой закупок города Моск-
вы позволяют на основе имитационного модели-
рования обосновать комплекс управленческих ме-
ханизмов, направленный на развитие ответствен-
ности заказчиков, способствующей устойчивому 
развитию контрактной системы в сфере закупок: 

- механизм целенаправленного расширения 
профессиональных компетенций специалистов в 
сфере закупок, позволяющий достичь максималь-
но высоких эффектов по развитию ответственно-
сти заказчиков в процессе осуществления закупки; 

- механизм научно-методического обеспечения 
деятельности всех участников контрактной систе-
мы в сфере закупок, способствующий созданию 
профессионально – ориентированного управлен-
ческого взаимодействия; 

- механизм институциональной коммуникации 
между всеми участниками контрактной системы в 
сфере закупок, направленный на увеличение 
уровня ответственности заказчиков. 

 Выделенные в ходе имитационного моделиро-
вания управленческие механизмы развития ответ-
ственности заказчиков как интегративной характе-
ристики профессионализма специалистов в сфере 
закупок, позволили определить формулу расчета 
экономической эффективности закупок с точки 
зрения интеграции в понятии «ответственность» и 
личностной характеристики каждого специалиста, 
и законодательно определенную ответственность 
заказчиков (дисциплинарная (ст. 192 ТК РФ), граж-
данско-правовая (ГК РФ), административная (Ко-
АП РФ), уголовная (УК РФ)): 

РЗ= ГЗ : (ДО+ГПО+АО+УО) *100 %,где 
РЗ – результативные закупки; 
ГЗ – государственные закупки; 
ДО – дисциплинарная ответственность; 
ГПО - гражданско-правовая ответственность; 
АО - административная ответственность; 
УО - уголовная ответственность. 
В ходе исследования был разработан общий 

вид матрицы «Дом качества закупок на основе 
развития ответственности заказчиков как интегра-
тивной характеристики профессионализма спе-
циалистов в сфере закупок» (рис. 1). 

При принятии управленческих решений для 
развития ответственности заказчиков как интегра-
тивной характеристики профессионализма спе-
циалистов в сфере закупок важное значение при-
обретает оценка управления качеством развития 
ответственности заказчиков (рис. 2) 

При этом текущая оценка проводится на кон-
кретном этапе всего цикла осуществления закупки, 
а оценка по факту заключается в анализе резуль-
татов осуществления закупки в целом – её эффек-
тивности. Организационно – управленческая мо-
дель развития ответственности заказчиков преду-
сматривает непрерывный процесс обеспечения 
качества управления при разработке и выполне-
нии перспективных, текущих и оперативных пла-

нов закупок без нарушений, в которых предусмат-
ривается совершенствование уже имеющихся 
управленческих процессов, методик управления 
качеством и принятия управленческих решений на 
протяжении всего цикла осуществления закупки 
для достижения заданных результатов закупки без 
нарушений. Рассмотрим данное положение на 
примере работы в Единой автоматизированной 
информационной системе торгов города Москвы 
(версия 2.0). 

 

 
Рис. 1. Матрица «Дом качества закупок на основе развития 
ответственности заказчиков как интегративной характе-
ристики профессионализма специалистов в сфере закупок» 

 

 
Рис. 2. Мониторинг управления качеством развития ответ-
ственности заказчиков 

 
Единая автоматизированная информационная 

система торгов города Москвы (версия 2.0) пред-
назначена для информационной поддержки пла-
нирования и осуществления закупок участниками 
контрактной системы города Москвы в соответст-
вии с утвержденными источниками финансирова-
ния. Система предназначена для автоматизации 
бизнес-процессов, связанных с контрактной сис-
темой города Москвы и определяет новую идеоло-
гию закупочной деятельности. 

Ответственность заказчика как личностное ка-
чество специалиста предусматривает жесткое 
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требование: перед размещением процедуры и для 
корректной работы пользователей в Системе ре-
комендуется ознакомиться со следующей доку-
ментацией: 

 руководством пользователя; 
 Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ); 

 Постановлением Правительства Москвы от 
24.02.2012 г. №67-ПП «О системе закупок города 
Москвы». 

Таким образом, организационно – управленче-
ская модель развития ответственности заказчиков 
как интегративной оценки личностной характеристи-
ки личности «ответственность» в интеграции с нор-
мативным определением ответственности заказчи-
ков носит открытый характер и предусматривает 
возможность внесения корректив в зависимости от 
специфики ситуации. Такой подход позволяет объек-
тивно оценить не только нарушения законодатель-
ных аспектов ответственности заказчиков, но и оп-
ределить уровень ответственности в структуре про-
фессионализма заказчиков, что в конечном резуль-
тате способствует качественному достижению за-
данных результатов закупки и устойчивому форми-
рованию контрактной системы в сфере закупок. 
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Model of development of responsibility of customers as one of 
approaches to training of experts in the sphere of 
purchases  
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Moscow 
The organizational and administrative model of development of 

responsibility of customers as integrative characteristic of 
professionalism of experts in the sphere of purchases has been 
developed on the basis of the methodological and theoretical 
prerequisites directed to optimization of management of the 
studied process. The efficiency of this model consists in an 
opportunity to receive result with the set parameters. For 
achievement of such effect we have used the following 
algorithm of decomposition of management of process of 
development of model of development of responsibility of 
customers as integrative characteristic of professionalism of 
experts in the sphere of purchases. 
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