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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В докладе ЮНЕСКО говорится: «Все 

чаще предпринимателям нужна не квалификация, которая с их точки зрения 

слишком часто ассоциируется с умением осуществлять те или иные операции 

материального характера, а компетентность, которая рассматривается как своего 

рода коктейль навыков, свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются 

квалификация в строгом смысле этого слова... социальное поведение, способность 

работать в группе, инициативность и любовь к риску» [56].  

Таким образом, компетентностный подход становится основой, которая 

позволяет разработать систему трудовых отношений, соединяющую требования 

бизнеса, работу с персоналом и задачи современной системы образования.  

Распространение и популярность компетентностного подхода обусловлены 

рядом объективных причин, основной из которых является изменение 

производственной сферы. В связи с ускорением инновационных процессов 

обучение становится непосредственной, многократно востребованной частью 

воспроизводства социально-трудовых отношений. Развитие корпоративного 

обучения, новые требования к работнику изменяют требования к общей 

подготовке трудовых ресурсов, к системе образования в целом.  

Изменения в производственной сфере вызвали также изменения в сфере 

экономической политики, в частности по отношению к трудовым ресурсам. В 

Европе становятся популярными идеи саморазвития, пожизненного образования, 

придающие особое значение неофициальному и неформальному обучению. 

Все выше изложенное свидетельствует, что для России обеспечение 

организаций компетентным персоналом становится все более актуальной 

проблемой и одним из главных приоритетов социально-экономического развития 

и повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

Принципиальные трансформации характера и содержания труда, 

обусловленные глобализационными процессами, высокими темпами научно-
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технического развития и информатизацией трудовой деятельности, требуют 

адекватных изменений в работе с персоналом современных организаций, и, 

прежде всего, предполагают переход от квалификации как характеристики уровня 

владения профессиональными умениями и навыками к компетенциям, 

отражающим также деловые и личностные  качества персонала в организациях. 

Именно компетентность персонала во многом определяет успешность 

деятельности современный организаций. По авторитетному мнению Л. и С. 

Спенсеров, использование компетентностного подхода в системе управления 

персоналом обеспечивает рост продаж в среднем на 49% и снижает текучесть 

персонала на 68%
1
.  

Кроме того, значительная часть современных предприятий предпочитает 

разрабатывать собственные подходы к оценке трудового потенциала персонала, 

которые в современных рыночных условиях деятельности все в большей мере 

трансформируются в методы управления персоналом на основе оценки 

компетенций. 

Для такого перехода требуются существенные изменения всей системы 

работы с персоналом, так как оценка компетенций взаимосвязана практически со 

всеми функциями управления персоналом, среди который мотивация и 

стимулирование труда, найм и развитие персонала, управление деловой карьерой 

и кадровым резервом, организационная культура и др. Таким образом, 

компетенция как социально-экономическая категория становится 

системообразующей основой, обусловливающей формирование новых процессов 

подготовки персонала, изменение соотношения спроса и предложения рабочей 

силы на рынке труда, развитие отношений работодателей и наемных работников 

по вопросам оценки и оплаты трудовой деятельности, трансформацию социально-

трудовых и профессиональных отношений как на внутриорганизационном, так и 

на государственном  уровнях. 

Все это обусловливает необходимость комплексного осмысления и 

систематизации научных знаний в области компетентностного подхода в работе с 

                                                           
1
 Спенсер Л., Спенсер С. Компетенции на работе. М. : HIPPO, 2003. С. 13-15.  
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персоналом, от изучения исторических тенденций его зарождения и развития и до 

исследования сформированных на его основе технологий работы с персоналом 

современных организаций. Именно компетентностный подход во многом 

обеспечивает интеграцию российских организаций, национальной экономики в 

целом в мировое экономическое сообщество. 

Степень разработанности проблемы. Основу диссертационного 

исследования составил анализ значительного числа работ российских и 

зарубежных ученых, начиная с трудов античных философов, и заканчивая 

современными концепциями, развивающимися в XX-XXI вв. 

Весомый вклад в исследование вопросов компетенций внесли зарубежные 

исследователи: К. Арджирис, Д. Бургойн, Э. Венгер, Л. Джуэлл, Дж. Равен, 

П. Сенге, С. и Л. Спенсеры, С. Стаут, Л. Страдвик, С. Уиддет, П. Форсиф, 

С. Холлифорд, У. Хортон и др. Среди отечественных ученых, стоявших у истоков 

формирования компетентностного подхода, необходимо назвать таких ученых, 

как В. Р. Веснин, А. И. Галаган, В. П. Галенко, Б. М. Генкин, А. И. Добрынин, 

А. П. Егоршин, В. Ю. Забродин, М. И. Магура, А. К. Маркова, Е. Б. Моргунов, 

С. К. Мордовин, Т. В. Никонова, А. Л. Свенцицкий, В. И. Сигов, 

А. Л. Слободский, Д. С. Черненко, С. В. Шекшня и др. 

Научной основой исследования компетентностного подхода являются 

работы отечественных и зарубежных ученых в области экономики и управления, 

прежде всего, экономики труда и управления персоналом, среди них: Э. Брукинг, 

Дж. Равен, Р. Хариссон, И. Хентце, Т. Ю. Базаров, В. Н. Бобков, Н. А. Волгин, 

Г. П. Гагаринская, Е. В. Галаева, Б. М. Генкин, И. Б. Дуракова, П. В. Журавлев, 

Д. К. Захаров, А. Я. Кибанов, М. Б. Курбатова, М. И. Магура, Н. К. Маусов, 

Е. А. Митрофанова, Ю. Г. Одегов, В. С. Паршина, В. А. Прокудин, 

В. М. Свистунов, В. А. Столярова, И.А.Эсаулова, С. В. Шекшня и др. Развитие 

персонала в контексте компетентностного подхода исследуются в работах в 

области социологии и психологии управления таких специалистов, как: 

З. А. Авдошина, А. Б. Амбалова, А. А. Деркач, М. И. Мархиев, О. В. Устинова, 

В. И. Патрушев, С. Н. Кавокин, С. И. Григорьев и др.   
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Современное развитие компетентностного подхода, активно 

использующегося  в европейских компаниях, началось в 80-х годах ХХ века. В 

работах таких ученых, как М. Армстронг, О. Бессейр, Дж. Ботерф, Р. Бояцис, 

П. Зарифьян, П. Лоуренс, Дж. Хант и др. В середине 70-х годах ХХ века возросло 

внимание к компетентностному подходу и в отечественной науке, прежде всего, в 

работах социологов и психологов труда, среди которых  М. Кяэрст, 

Ю. Ф. Майсурадзе. В дальнейшей к вопросам компетенций обратились 

специалисты различных отраслей российского научного знания, в частности, 

педагогика (А. В. Хуторской и др.), психологиия (А. К. Маркова и др.), экономика 

(Д. А. Мещеряков и др.), юриспруденция (Ю. А. Тихомиров и др.). 

Адаптацию европейской концепции компетентностного подхода в практике 

отечественных организаций реализуют специалисты, представляющие, как 

правило, экономические науки (С. А. Ахаян, Н. А. Волгин, Н. Володина, 

Е. Рудавина, И. Д. Мацкуляк, Г. А. Мохов, Я. Я. Клементовичус, В. А. Прокудин и 

др.).  

Компетентностный подход применительно к вопросам экономики труда и 

управления персоналом российских организаций наиболее полно представлен в  

трудах таких ученых, как А. Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова, А. А. Разумов, 

В. Г. Коновалова, А. Л. Пиддэ, О. И. Меньшикова, Т. Ветошкина, О. Л. Белова, 

С. В. Иванова, В. П. Галенко, Г. Н. Тугускина, Е. И. Кудрявцева, Л. В. Лабунский 

и др. В данных работах формируется терминологический аппарат, представлены 

закономерности, принципы и методология использования компетентностного 

подхода в системе работы с персоналом организации. 

Следует отметить, что в отечественной литературе вопросы реализации 

компетентностного подхода в работе с персоналом преимущественно 

представлены в периодических изданиях в публикациях,  носящих прикладной 

характер. Данные публикации лишь фрагментарно касаются предмета настоящего 

исследования, не раскрывая глубоко и системно вопросы использования модели 

компетенций в работе с персоналом организаций. 
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Далеко не полный перечень исследований, посвященных проблематике 

компетентностного подхода в работе с персоналом, свидетельствует, что данная 

тема является чрезвычайно актуальной и научно востребованной, что в 

отечественной и зарубежной науке создана определенная теоретическая и 

эмпирическая база по обоснованию роли и значения компетентностного подхода 

в управлении персоналом. Однако, на наш взгляд, она еще не объединена единой 

методологией, теоретической конструкцией, не выделены ее социально-

экономические аспекты. Кроме того, необходимо констатировать, что 

компетенции и компетентность до настоящего времени не рассматривались 

системно как научная проблема области экономики труда, непосредственно 

связанная с системой управления персоналом современной организации. 

Наукой не предложены теоретические, методологические и научно-

практические разработки и рекомендации по системному использованию 

компетентностного подхода в работе с персоналом организации. Не создан синтез 

стратегии управления персоналом и методологии компетентностного подхода, 

который является  фундаментальной основой понимания стратегии развития 

экономики труда в условиях рыночной экономики.  

Актуальность и объективная необходимость системного исследования и 

комплексного решения теоретических, методологических и прикладных проблем 

использования компетентностного подхода  лежат в основе выбора темы 

диссертационного исследования, определения его цели и задач, имеющих важное 

теоретическое и прикладное значение. 

Цели и задачи диссертационного исследования. 

Целью исследования выступает теоретическое и методологическое 

обоснование и разработка научно-методических и практических основ 

формирования и развития  компетентностного подхода в работе с персоналом. 

Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены 

следующие задачи: 

1) обосновать актуальность компетентностного подхода в работе с 

персоналом; 
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2) исследовать тенденции и закономерности развития компетентностного 

подхода в работе с персоналом; 

3) обосновать социально-экономическое содержание понятий 

«компетенция» и «компетентность»; 

4) провести  исследование практики применения компетентностного 

подхода в работе с персоналом российских организаций; 

5) разработать  методологический  подход к исследованию компетенций 

персонала; 

6) провести операционализацию понятия «компетенция» в контексте 

работы с персоналом; 

7) разработать классификацию компетенций; 

8) раскрыть сущность и содержание модели компетенций персонала 

организации; 

9) обосновать методический подход и разработать методику формирования 

модели компетенций; 

10)  сформировать концепцию компетентностного подхода в управлении 

персоналом; 

11)  разработать методические рекомендации использования  

компетентностного подхода в оценке и обучении персонала, в работе с кадровым 

резервом организации, при разработке систем стимулирования персонала; 

12) разработать методические и научно-практические рекомендации по 

оценке и управлению эмоциональной компетентностью руководителей 

организации. 

Объект исследования – компетенции персонала организации. 

Предмет исследования – социально-экономические отношения, 

обусловливающие теоретические и методологические основания, принципы и 

механизмы формирования и развития компетентностного подхода в работе с  

персоналом. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено по 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 
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(экономика труда) в соотвествии с Паспортом научной специальности ВАК при 

Минобрануки России, в частности, в соответствии с пунктами: 5.1. Теоретические 

и методологические основы экономики труда; теории и концепции развития 

социально-трудовых отношений (теории занятости, рынка труда, управления 

трудом и т.д.); 5.6. Стимулирование и оплата труда работников; организация 

заработной платы и обеспечение её взаимосвязи с квалификацией персонала и 

результативностью производства; воспроизводственная и мотивационная функция 

заработной платы; 5.7. Проблемы качества рабочей силы, подготовки, 

формирования профессиональных компетенций, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; формирование конкурентоспособности работников; 

профессиональная ориентация населения; мобильность кадров. 

Теоретической и методологической базой исследования является 

общенаучная методология; историко-логический, системный подход к решению 

социально-экономических проблем; фундаментальные концепции и научные 

гипотезы, представленные в трудах классиков экономической науки, 

современных зарубежных и российских ученых, специалистов и практиков в 

области экономики труда и управления персоналом. Особое место занимает 

анализ работ зарубежных и отечественных авторов, посвященных теории 

компетенций.  

Информационную базу исследования составили официальные документы 

государственных, общественных и международных организаций, отражающие 

различные подходы к формированию высшего управленческого персонала; 

законодательные и нормативные документы органов федерального и 

регионального и муниципального уровней управления; статистические материалы 

Федеральной службы государственной статистики Росийской Федерации; 

Всероссийского центра изучения общественного мнения, НИИ труда и 

социального страхования; научные труды отечественных и зарубежных ученых в 

области экономики, данные, опубликованные в отечественных и зарубежных 

научных журналах, представленные на официальных сайтах в сети Internet. 
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Научная новизна работы заключается в создании базовых положений 

теории и методологии работы с персоналом организаций на основе  

компетентностного подхода в условиях многовариантности существующих и 

нарождающихся тенденций развития социально-трудовых отношений и 

усложнения процессов экономического развития.  

Наиболее существенные результаты исследования, полученные лично 

автором и обладающие элементами научной новизны:  

1. Теоретически обоснована необходимость использования 

компетентностного подхода в работе с персоналом, обусловленная  такими 

сущностными свойствами данного подхода, как: единство социально-трудовых 

(групповых) и личностных характеристик работника, обладающего 

определенными уникальными потребностями, мотивами, знаниями, поведением, 

приводящими к эффективному выполнению работы; перенос акцента с 

психологических свойств работника на объективные социально-трудовые 

характеристики его деятельности; ориентация на учет личной эффективности 

работника; поддержка мобильности персонала, включая вертикальную – с точки 

зрения  развития карьеры, горизонтальную – с позиции ротации между секторами, 

и пространственную – с позиций территориального перемещения; интеграция 

требований экономики труда, управления персоналом и задач современной 

системы образования; теоретическое и методическое обоснование различий в 

результатах деятельности субъектов социально-трудовых отношений: 

работников, организаций, отраслей и национальных экономик в целом (п. 5.1 

Паспорта научной специальности 08.00.05). 

2. На основе проведенного анализа генезиса понятий «компетенция» и 

«компетентность» в контексте развития управленческой науки, в т. ч. теории 

управления персоналом впервые формализованы и системно представлены три 

этапа в развитии компетентностного подхода: 1-й этап – возникновение научных 

предпосылок компетентностного подхода, имеющий философские, 

экономические и психологические корни; 2-й этап – формирование научной 

платформы для определения механизмов создания и совершенствования 
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компетентности как первичного личностного качества человека труда, 

становления идеи о компетентности как основы профессионализма; 3-й этап – 

выделение компетенции и компетентности в качестве предмета всестороннего 

рассмотрения и научного анализа как в экономической, так и в образовательной 

среде, создание инструментов для практического его применения  в работе с 

персоналом (п. 5.7. Паспорта научной специальности 08.00.05). 

3. Сформирован терминологический аппарат исследуемой проблемы на 

основе дихотомии системно взаимосвязанных дефиниций «компетенция» и 

«компетентность». Предложено авторское определение понятий «компетенция» и 

«компетентность»:  

 компетенция – это социально-трудовая характеристика совокупности 

знаний, умений, навыков и профессионально-важных качеств и мотивационных 

характеристик работника, обладающих эмерджентностью, необходимых для 

успешного выполнения работы и соответствующих требованиям должности и 

стратегическим целям организации. Компетенция является характеристикой 

потенциального качества, позволяющей описать практически все элементы 

готовности персонала к эффективному труду в заданной ситуации на рабочем 

месте в трудовом коллективе; 

 компетентность есть динамическое качество работника, которое 

развивается от полученного в системе профессионального образования набора 

профессиональных качеств начального уровня  образованности к высшей форме 

трудовой компетентности, а именно мастерству. Компетентность является 

комплексом компетенций, характеристикой актуального или реального качества, 

формируемого главным образом по мере накопления опыта в соответствующей 

профессиональной деятельности (п. 5.1 Паспорта научной специальности 

08.00.05). 

4. Сформирован, научно обоснован комплекс и определены содержательные 

характеристики понятий, используемых для операционализации компетенции в 

контексте работы с персоналом организации, среди которых: знания, умения и 

навыки работника, позволяющие успешно выполнять определенный вид работы; 
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его социальный и профессионально-трудовой опыт; необходимые личностные 

качества и профессиональные способности; мыслительная деятельность, как 

система действий, направленных на решение какой-либо проблемы в 

профессионально-трудовой сфере; трудовая мотивация и уровень 

интегрированности в организационную культуру компании; другие 

характеристики труда, определяющие качество рабочей силы, значимые для 

профессиональной деятельности (п. 5.7 Паспорта научной специальности 

08.00.05). 

5. Разработана авторская классификация компетенций, основанная на  

многомерном (целостном) подходе к компетенциям, предполагающем широкие 

возможности для синергии между образованием, профессиональным обучением и 

трудовой деятельностью, и отвечающая принципам системности, оптимальности 

и универсальности. Предложенная классификация опирается на следующие 

классификационные критерии: сфера применения, контекст решаемых задач, 

уровень распространения, субъект компетенции, уровень развития, сущности и 

содержание, динамичность изменения, специализация, степень актуальности, 

источник формирования (п. 5.1 Паспорта научной специальности 08.00.05). 

6. Обоснованы роль и место модели компетенций в сфере экономики труда 

и системе управления персоналом, раскрыта содержательная характеристика 

модели компетенций, представляющая базовый, полифункциональный и 

универсальный инструмент управления персоналом организации, в котором 

отражено детальное описание стандартов поведения работника, вытекающих из 

содержания и характера его труда  на конкретной должности, которых 

необходимо придерживаться для достижения должностных целей, высоких 

конечных результатов деятельности организации. Модель компетенций может 

быть применена для обеспечения координации и согласования процессов, 

связанных с управлением персоналом организации (п. 5.7. Паспорта научной 

специальности 08.00.05). 

7. Разработан методический подход к формированию модели  компетенций. 

Разработка и реализация данного подхода содержит следующую 
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последовательность действий: подготовительный этап (постановка цели, 

формирование рабочей группы, определение процедуры); проектирование модели 

компетенций (определение должностей, для которых будет создаваться модель 

компетенций; сбор информации о требуемых качествах; анализ работ по каждой 

должности; анализ собранной информации; создание проекта модели 

компетенций); качественная оценка (тестирование проекта модели компетенций; 

внесение корректив в проект модели компетенций; оценка и минимизация 

рисков); реализация модели компетенций (разработка каталога компетенций; 

разработка профиля компетенций; использование модели компетенций). 

Разработанный методический подход, с одной стороны, позволяет максимально 

учитывать интересы организации в вопросах управления трудом персонала 

организации, а с другой – содействует повышению профессионализма и 

компетентности персонала (п. 5.7 Паспорта научной специальности 08.00.05). 

8. Разработана и научно обоснована концепция компетентностного подхода в 

работе с персоналом организации, принципиальными характеристиками которой 

являются: переориентация целей управления персоналом от оперативных 

кадровых проблем к решению стратегических задач развития социально-

трудовых отношений, направленного на повышение конкурентоспособности 

организации; создание среды, поддерживающей и направляющей саморазвитие 

персонала; рассмотрение в качества объекта управления не знаний и навыков, а 

трудового потенциала работника – способностей, мотиваций и поведенческих 

установок. Интеграция концептуальных основ компетентностного подхода в 

систему управления персоналом позволяет формировать целостную систему 

управления трудом в организации, обеспечивающую способность системы  

работы с персоналом управлять изменениями путем создания внутренних 

структур и процессов, влияющих на развитие работников с целью формирования 

необходимых компетенций, а также планирования, организации, поддержки и 

осуществления мер по повышению профессионального потенциала персонала, 

способствуя тем самым повышению конкурентоспособности организации (п. 5.1 

Паспорта научной специальности 08.00.05). 
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9. Разработан и предложен к внедрению методический инструментарий и 

персонал-технологии формирования и реализации компетентностного подхода в 

работе с персоналом: сформированы методические и практические рекомендации 

по оценке, обучению персонала, работе с кадровым резервом организации, 

разработке систем стимулирования персонала, основанные на сравнении 

достигнутого уровня компетентности работника с компетенциями конкретного 

рабочего места (должности), определяемыми  в соответствии с заданной 

сложностью, качеством и результативностью труда (пп. 5.6, 5.7 Паспорта научной 

специальности 08.00.05).  

10. Определены роль и место эмоциональной компетентности в модели 

компетенций руководителей. Эмпирически доказана значимость  эмоциональной 

компетентности руководителя в повышении успешности организации. 

Разработана и апробирована модель эмоциональной компетентности 

руководителя, структура которой включает следующие компоненты: понимание 

собственных эмоций, понимание эмоций и поведения подчиненных, умение 

управлять своими эмоциями, умение управлять эмоциями подчиненных, 

сохранение баланса между личной жизнью и работой, толерантность 

руководителя к неопределенности. Разработанная модель апробирована для 

исследования и формирования эмоциональной компетентности руководителей 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО-Югры) 

(п. 5.7 Паспорта научной специальности 08.00.05). 

Степень достоверности результатов проведенных исследований работы 

подтверждают: проведенные теоретические исследования, применяемые модели и 

методы, использование официальных статистических данных, обширные 

практические расчеты и реализация разработанных методик и моделей. 

Результаты и выводы исследования апробированы и внедрены в практику 

управления персоналом организаций региона ХМАО-Югры, имеющих различные 

организационно-правовые формы, осуществляющие различные виды 

деятельности. 
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Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Работа имеет теоретико-методологическое и практическое 

значение, поскольку полученные в ходе исследования разработки существенно 

расширяют область знаний о компетентностном подходе, его использовании в 

работе с персоналом, содержат новые концептуальные подходы, а также 

позволяют определить потенциальное поле прикладных исследований, значимых 

и актуальных в условиях развития отечественной экономики и практики 

управления в российских организациях. 

Практическая значимость результатов исследования обусловлена в 

обобщением и систематизацией современных подходов к управлению 

компетенциями персонала, проведением исследований, актуальных в контексте 

решаемых в диссертационном исследовании проблем. Предложенные в 

диссертации концепция компетентностного подхода в работе с персоналом и 

разработанные на ее основе технологии управления персоналом могут быть 

внедрены в практическую деятельность кадровых служб современных 

организаций. 

Результаты диссертационного исследования и разработанные на их основе 

рекомендации могут быть применены для выработки конкретных управленческих 

решений в области работы с персоналом организации. 

Выводы и положения диссертационного исследования целесообразно 

использовать при разработке и совершенствовании учебно-методического 

обеспечения следующих учебных дисциплин: «Экономика труда», «Управление 

компетенциями», «Экономика и социология труда», «Экономика управления 

персоналом», «Управление персоналом», «Компетентностный подход в 

управлении персоналом» для студентов высшего профессионального 

образования, включая бакалавриат, магистратуру и аспирантуру, в системе 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в программах 

МВА, а также корпоративных семинаров и тренингов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Полученные научные 

результаты докладывались на 40 всероссийских и зарубежных научных и научно-
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практических конференциях, среди которых за период 2004 – 2014 годы можно 

выделить следующие: Международные научно-практические конференции: 

г. Москва (2007, 2008), г. Красноярск (Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии, 2011), г. Волгоград (2011), г. Москва (ОАО «ВЦУЖ», ИСЭПН РАН, 

2012), г. Мюнхен (Германия, 2012), США (2012), г. Прага (Чешская республика, 

2012), г. Киев (Украина, КНЭУ им. В. Гетьмана, 2013), г. Чарльстон (США, 2013), 

г. Сургут (СурГУ, 2013), г. Чикаго (США, 2013), г. Вествуд (Канада, 2014), 

г. Мюнхен (Германия, 2012, 2014), г. Москва (Институт стратегических 

исследований, 2014); Международные симпозиумы: г. Москва (2006, 2008-2012), 

г. Берлин (Германия, 2013); Всероссийские научные и научно-практические 

конференции: г. Ханты-Мансийск (2003), г. Сургут (СурГУ, 2003), г. 

Нижневартовск (НГГУ, 2008), г. Сургут (СурГУ, 2012); Межрегиональные 

научно-практические конференции: г. Сургут (СурГУ, 2004, 2006, 2008), 

Всероссийский межвузовский кадровый форум «Инновационное управление 

персоналом» (г. Москва, Государственный университет управления, 2011 – 2014), 

Международный V Сибирский кадровый форум «Экономика труда: вызовы 

времени» (г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет 

экономики и управления, 2012). 

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в плановой 

фундаментальной НИР кафедры управления персоналом ГБОУ ВПО «Сургутский 

государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

в рамках научного направления «Совершенствование организации управления в 

национальной инновационной системе России» (ВНТИЦ № 0203922140364), 

Компетентностный подход в формировании конкурентных преимуществ 

национальной инновационной системы (Глава 2) [Текст] : отчет о НИР (заключ.) : 

рук. А. Я. Кодинцев ; исполн. О. Л. Чуланова [и др.]. – Сургут, 2013. – 110 с. – 

Библиогр. : № ГР 01200951883. – Инв. №02201452504. – Гл. 2. 

Предложенные в диссертации методические рекомендации внедрены в 

учебный процесс СурГУ. В магистратуре по направлению «Управление 

персоналом» (магистерская программа «Экономика труда и управление 
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персоналом») читается авторский курс «Управление компетенциями». Модуль 

«Компетентностный подход в управлении персоналом» читается автором при 

подготовке аспирантов по специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством в рамках курса «Современные проблемы в управлении 

персоналом». 

За период с 2009 по 2014 годы результаты диссерационного исследования 

были апробированы при проведении автором курсов повышения квалификации 

(для работников социальной службы г. Сургута (2009); для персонала 

«МедИнфоЦентр» г. Сургут (2010); для персонала управления образования 

г. Когалым (2010); для муниципальных служащих муниципального образования 

г. Нягань (2011); для муниципальных служащих Сургута и Сургутского района 

(2011); для руководителей Сургутской районной организации профсоюза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства (2011).  

Результаты работы над диссертационным исследованием и их апробация 

подтверждены «Актами о внедрении результатов диссертационного 

исследования» выданные Научно-внедренческим центром Международного 

исследовательского института» (г. Москва), актами о внедрении выданными 

руководителями малого и среднего бизнеса (г. Сургут и Сургутский район), 

руководителями градообразующих предприятий г. Сургута. 

В рамках участия автора в рабочей группе по направлению «Развитие 

человеческого потенциала» над «Стратегией развития Сургута до 2030 года» 

были предложены и предложены для реализации авторские методики по 

применению компетентностного подхода в работе с персоналом организаций 

города и округа (2014).  

Результаты диссертационного исследования, авторские методики были 

апробированы при проведении автором мастер-классов (в рамках проведения IV 

всероссийского межвузовского кадрового форума «Инновационное управление 

персоналом» в Государственном университете управления (г. Москва) (май, 

2013); в рамках проведения V всероссийского межвузовского кадрового форума 

«Инновационное управление персоналом» в Государственном университете 
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управления (г. Москва) (май, 2014); в рамках проведения Всероссийского 

фестиваля науки в Сургутском государственном университете ХМАО-Югры 

(июнь, 2014). 

Практические рекомендации внедрены в систему управления персоналом 

корпораций, организаций среднего и малого бизнеса ХМАО-Югры. 

Публикации автора. Основное содержание и результаты диссертационного 

исследования нашли отражение в 76 работах общим объемом 146 п. л. (авт. –129 

п. л.), в том числе: в 16 статьях в научных журналах (в т. ч. 4 статьи в электронных 

журналах), рекомендованных ВАК при Минобрнауки России; в 3 монографиях; в 

14 учебных и учебно-методических пособиях; в 43 статьях в журналах, сборниках 

научных трудов, материалах международных и всероссийских научно-

практических конференций. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, 5 глав, заключения и приложений. Исследование включает 339 страниц 

текста, 55 таблиц, 44 рисунка, библиографический список объемом 355 

источников и 3 приложения. 

Во Введении содержится обоснование актуальности темы диссертационной 

работы, формулировка цели и задач исследования, характеристика новизны и 

практической значимости полученных результатов. 

В первой главе «Теория и практика формирования и развития 

компетентностного подхода в работе с персоналом» обоснована актуальность 

компетентностного подхода в работе с персоналом, изучены исторические 

тенденции развития компетентностного подхода в работе с персоналом. Изучено 

социально-экономическое содержание понятий «компетенция» и 

«компетентность». Проведено исследование применения компетентностного 

подхода в работе с персоналом организаций региона. 

Во второй главе «Методология исследования компетенций персонала» 

обоснован методологический подход к исследованию компетенций персонала. 

Проведена операционализация понятия «компетенция». Предложена 

классификация компетенций. 
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В третьей главе «Моделирование компетенций персонала организации» 

определены сущность и содержание модели компетенций персонала организации. 

Разработан методический подход к формированию модели компетенций. 

Разработана методика формирования модели компетенций персонала 

организации. 

В четвертой главе «Концепция и методические аспекты реализации 

компетентностного подхода в работе с персоналом» Разработана концепция 

компетентностного подхода в работе с персоналом. Раскрыта сущность оценки 

персонала на основе компетентностного подхода. Предложены методические 

рекомендации использования компетентностного подхода в обучении персонала 

организации, в работе с кадровым резервом организации, при разработке систем 

стимулирования персонала. 

В пятой главе «Компетентность руководителя как фактор повышения 

эффективности организации» показана роль эмоциональной компетентности в 

общей модели компетенций руководителей. Представлена эволюция понятия 

эмоциональной компетентности. Осуществлено моделирование эмоциональной 

компетентности. Произведена оценка уровня развития эмоциональной 

компетентности руководителей. Разработана технология коучинга эмоциональной 

компетентности управленческого персонала.  

В Заключении обобщены результаты работы и сделаны основные выводы 

диссертационного исследования.  
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ГЛАВА 1    ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ 

Теоретические и прикладные исследования, проведение научного анализа 

любого объекта или явления, формирование научной концепции требуют, в 

первую очередь, теоретико-методологического обоснования данных объектов и 

явлений. Решение данной задачи в контексте любого научного исследования 

представляется чрезвычайно сложным, что обусловлено междисциплинарным 

характером объекта исследования современных наук, объединением различных 

отраслей знания, направлений исследования, а, значит, и теоретико-

методологической базы. Особую актуальность обозначенная проблема имеет 

применительно к исследованиям в социально-экономической области, 

отличающимся широким разнообразием научных школ и парадигм, имеющих 

острую дискуссионность большинства научно-исследовательских тем, 

неоднозначность толкования понятий и категорий.  Компетентностный подход, 

выступающий предметом настоящего исследования, неопровержимо 

подтверждает правоту высказанного утверждения, так как изучается различными 

науками: философией, социологией, психологией, педагогикой, акмеологией, 

экономикой, менеджментом и др. 

1.1 Актуальность компетентностного подхода в работе с персоналом 

Для современного менеджмента характерно постоянное изменение 

стратегий, организационной структуры, методов и инструментов управления, что 

обусловлено, прежде всего, динамикой происходящих изменений внешней и 

внутренней сред, происходящих под воздействием макро- и микро экономических 

факторов: современных технологий, культурной и социальной мобильности 

общества и т. п. В условиях экономики, основанной на знаниях, практически все 

достоинства прежде успешных компаний: устоявшиеся организационные 

структуры и устойчивые бизнес-процессы, становятся тормозом их развития, т.к. 
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инкрементальные организации не могут оперативно отвечать на динамические 

изменения рыночной среды, и осуществлять опережающие действия по 

отношению к потенциальным угрозам внешней среды. Следует сослаться на 

мнение Г. Хэмэла о том, что «во всё более нелинейном мире новое богатство 

способны создавать только нелинейные идеи – радикальные инновации – те, что 

обладают силой изменять потребительские ожидания, облик отраслей и основы 

конкурентного преимущества» [199, c. 78]. 

В целях обеспечения конкурентоспособности компании, в условиях 

динамично изменяющейся рыночной среды, необходимы стратегические 

изменения подходов к управлению – от управления функциональными 

подсистемами и отдельными бизнес-процессами к управлению на основе 

компетентностного подхода. 

Компетентностный подход в работе с персоналом для отечественной 

практики является достаточно новым, так же как и понятия «компетенции», 

«компетентность». Традиционно использовалась категория «профессионально 

важные качества», как характеристика особенностей работника, прежде всего 

психофизиологических, способствующих его профессиональной успешности. 

Кроме того, учитывались качества работника, которые являлись нежелательными 

или даже противопоказанными для конкретного вида профессиональной 

деятельности.  

Что касается профессиональной деятельности в области управления, то 

здесь практически до сих пор оценка работников осуществляется на базе 

квалификационного метода, основанного на единых системах классификации 

должностей, учитывающей традиционное сочетание знаний, умений и навыков. 

При этом следует отметить, что до сих пор не сформированы единые 

упорядоченные каталоги требований к работникам. На практике данные 

требования формируются в зависимости от специфики организации, 

национальных особенностей, субъективного мнения исследователей и 

разработчиков.  
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Происходящие изменения в развитии организаций убедительно доказывают, 

что современные специалисты должны обладать значительно большими 

возможностями и ресурсами для эффективной деятельности. Безусловно, 

производственные задачи не являются постоянно повторяющимися, но при этом 

их можно обобщить, систематизировать  и, в итоге,  свести к конкретному набору 

повторяющихся технологий, алгоритмов или стратегий. Существуют различия в 

требованиях к знаниям, умениям и навыкам, необходимых для решения 

определенных профессиональных задач и реализации конкретных направлений 

профессиональной деятельности. Задачи, решаемые на более высоких уровнях 

производственной и управленческой иерархии, требуют более обобщенных 

знаний, умений и навыков. То же самое касается и изменения соотношения  долей 

творческого и рутинного труда.  Все выше сказанное и определяет  основу для 

формирования требований к набору необходимых знаний, умений и навыков 

работников различных категорий персонала.  

Особо следует остановиться на требованиях к руководителям. В 

современных условиях менеджер помимо традиционно сложившихся требований 

должен обладать дополнительным набором новых умений и навыков, основными 

среди которых являются следующие: стратегическое планирование; управление 

интеллектуальными активами организации; психологическое воздействие на 

персонал; управление конфликтами; формирование организационной культуры; 

мотивация персонала и др.  

Таким образом, с развитием теории и практики управления происходит 

изменение в требованиях к знаниям, умениям и навыкам работников (таблица 

1.1.1).  
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Таблица 1.1.1 – Изменение требований к знаниям, умениям и навыкам работников в различных научных школах 

Этап социально-

экономического 

развития 

Теории 

управления 

персоналом 

Задачи 

менеджмента 
Направления деятельности 

Требуемые умения и 

навыки 
Требуемые знания 

1 2 3 4 5 6 

Доиндустриальный  Классическая 
  

Повышение 
производительности 
труда на основе 
эксплуатации 
физиологических 
возможностей 
работников 

Материальное 
стимулирование  
Повышение интенсивности 
труда  
Обеспечение совместимости 
человека и машины  
Регламентация труда 

Планирование  
Организация 
Координация 
Контроль  

Технические 

Индустриальный  Человеческих 
отношений  

Повышение 
производительности 
труда на основе  
эксплуатации  
интеллектуального 
труда 

Нематериальное 
стимулирование  
Повышение квалификации 
персонала 
Формирование 
межличностных 
коммуникаций 
Формирование 
положительного отношения 
к организации  

Планирование  
Организация 
Координация 
Контроль  
Мотивация  
Развитие  
Применение стиля 
управления  с 
демократическими 
элементами 

Технические 
Экономические 
Психологические 
Управленческие  
Социологические 

Человеческих 
ресурсов 

Обеспечение тесной 
взаимосвязи 
организации с 
внешней средой  

Повышение адаптивности  
организации  
Развитие персонала в 
организации  
Организация инновационной 
деятельности  

Планирование  
Организация 
Координация 
Контроль  
Мотивация  
Развитие  
Применение стиля 
управления с 
демократическими, согласно 
изменяющимся условиям и 
ситуации 
Гибкое взаимодействие с 
внешней средой  
Стратегическое мышление 

Технические 
Экономические 
Управленческие  
Информационные 
Математические  
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Продолжение таблицы 1.1.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Постиндустриальный  Человеческого 

капитала 

Управление 

знаниями 

Управление 

талантами 

Управление 

корпоративной 

культурой 

Формирование 

корпоративной культуры  в 

организации 

Обеспечение 

приверженности и 

сопричастности персонала 

 

Планирование  

Организация 

Координация 

Контроль 

Мотивация 

Развитие 

Применение стиля 

управления  с 

демократическими согласно 

изменяющимся условиям и 

ситуации 

Гибкое взаимодействие с 

внешней средой 

Стратегическое мышление 

Адекватная реакция на 

изменения во внешней и 

внутренней среде 

Управление конфликтами 

Харизматическое 

воздействие лидера 

Талант убеждения, 

внушения, вдохновения 

Технические 

Экономические 

Психологические 

Управленческие  

Социологические  

Информационные 

Математические 
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Таким образом, изменение квалификационных требований к работнику, 

обусловленное развитием теории и практики организации труда и управления 

происходит по следующим стадиям: требования к способности работника 

выполнять трудовые действия и операции – требования к степени владения 

конкретными производственными навыками, зафиксированными в требованиях к 

профессии и специальности, т.е. квалификация –  требования к широте диапазона 

знаний, способности к адаптации, обладанию деловыми и личными качествами, 

необходимыми для достижения экономических целей конкретной организации, 

т. е. компетенция [345]. 

 
 

Рисунок 1.1.1 – Изменение квалификационных требований к работнику, 

обусловленное развитием теории и практики управления персоналом 

 

В современной зарубежной литературе трудовую деятельность принято 

рассматривать с позиции компетентностного подхода. Существуют методики, 

формы опросников для создания профиля компетенций для различных видов 

деятельности. Особый интерес в России к данному подходу и компетенциям 

проявляют прежде всего, организации, производящие высокотехнологичные 

• Требования к 
способностям 
работника 
выполнять 
трудовые действия 
и операции - 
умения и навыки 

Доиндустриальный 
этап.  

Классические теории 
управления персоналом 

• Требования к 
степени владения 
конкретными 
производственным
и навыками, 
зафиксированными 
в требования к 
профессиям и 
специальности - 
квалификация 

Индустриальный 
этап. 

Теории человеческих 
отношений и 

человеческих ресурсов 
• Требования к 
широте диапозона 
знаний, 
способности к 
адаптации, 
обладанию 
деловыми и 
личными 
качествами, 
необходимыми для 
достижения 
экономических 
целей конкретной 
организации - 
компетенция 

Постиндустриальный 
этап.  

Теория человеческого 
капитала 
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услуги в таких сферах деятельности, как банковская сфера, консалтинг, 

инжиниринг и др., а также в совместных западно-российских организациях. 

Компетентностный подход внедряется в профессионально-образовательную 

систему (например, компетенции предусмотрены федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования третьего поколения [1]), что подчеркивает важность его подробного 

изучения. 

Опыт применения метода оценки компетенций более чем 100 

исследователями в 24 странах, накопленный с 1991 года, позволил сформировать 

всемирную базу данных моделей компетенций и общего словаря компетенций, 

«едва заметные различия» (ЕЗР), шкалы компетенций, провести межкультурные 

сравнения и получить новые данные о роли мотивации труда й в оценке уровня 

выполнения работы. Исследования компетентностного подхода применяют в 

своих методиках психологи при подборе работника, соответствующего 

конкретной должности, путем раздельного анализа работы и человека и  их 

дальнейшим совмещением. Подход, основанный на компетенциях в работе, 

предполагает, что в качестве начального этапа изучения исследуется человек-в-

работе, при этом не даются предварительные выводы, какие характеристики 

необходимы для должного выполнения конкретной работы, какие качества 

работника определяют успех работы. Выделяются те факторы, которые в 

реальности обеспечивают наилучшее исполнение работы, а не те, что достоверно 

описывают все характеристики работник, но при этом лишь немногие имеют 

непосредственное отношение к исполнению работы. 

Ориентация на компетентностный подход в Европе был определен 

созданием и внедрением системы профессиональной квалификации, которые 

реализовал Национальный совет по профессиональной квалификации 

Великобритании (National Council for Vocational Qualifications – NCVQ, 1986 r.) 

[354]. В системе профессиональной квалификации были выделены уровни (всего 

пять) компетентности решения профессиональных задач соответственно 

требованиям работодателей различных сфер деятельности. Главные цели данного 
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классификатора заключаются в предоставлении последовательной классификации 

уровней компетентности и содействии в продвижении и переходе как в рамках 

одного уровня, так и между разными уровнями [19]. В это же время в Европе 

стали популярными идеи саморазвития, образования в течение всей жизни, 

подчеркивающие важное значение неофициальное и неформальное обучения. 

Были разработаны независимые системы оценки компетенций (или 

неформальных навыков) без учета методов их приобретения, которые были 

использованы в картах личностных навыков (Personal Skills Card), европейской 

системе аккредитации навыков (European Skills Accreditation System) [349] и 

модели Social Europe [330]. Такая демократизация предусматривает новые  

возможности карьерного развития не только путем получения элитного 

образования, но и через приобретение опыта или системы профессиональной 

квалификации за счет самообразования [19]. Внедрение компетентностного 

похода в европейскую практику повлиял на изменения характера и содержания 

трудовой деятельности, трансформацию системы профессионального обучения и 

образования, политику в области труда, образования. 

Можно отметить два основных направления, по которым, начиная с 1970-х 

годов, развивался в мире компетентностный подход: 

1. Большая часть работ ученых США была посвящена определению 

компетенций работников, имеющих наивысшую эффективность. Целями 

исследований являлось определение соответствующих компетенций, а также 

отбор, обучение или другие виды развития остальных работников для того, чтобы 

скорректировать их поведение в соответствии со стандартами поведения 

наилучших исполнителей. 

2. Великобритания, а затем и другие европейские страны использовали 

компетенции при создании стандартов для основных профессиональных групп. В 

результате были разработаны стандарты National Vocational Qualifications (NVQ) 

[351]. 

Если выделить философскую концепцию данных направлений, то можно 

увидеть, что английская модель ориентирована на формирование стандарта 
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поведения, который необходимо достичь работникам. Американская модель, 

напротив, показывает, что необходимо делать работнику, чтобы добиться 

наивысшей эффективности. Оба подхода, несмотря на расхождения,  правомерны. 

Выбор организацией того или иного направления зависит от ее целей [118]. 

И в США, и в Европе переход к компетентностному подходу был 

обусловлен естественными объективными причинами – изменениями 

окружающего мира, в производственной сфере, в том числе ускорением 

инновационного развития экономики, обусловившими изменения политики в 

сфере труда и трудовых отношений. Изменившиеся требования к работникам 

создали необходимость совершенствования общей подготовки трудовых 

ресурсов, системы образования в целом. Обучение стали рассматривать как часть 

бизнес-процесса. Получили развитие корпоративное обучение, самообучение. 

В России в настоящее время наибольший интерес к формированию  

профессиональных стандартов проявляют в первую очередь профессиональные 

сообщества и работодатели. Российским союзом промышленников и 

предпринимателей (РСПП) сформирована Комиссия по профессиональным 

стандартам, которая рекомендовала к применению более 70 профессиональных 

стандартов различных областях деятельности: деятельность гостиниц и 

ресторанов, обслуживание гостей на предприятиях питания, руководство 

(управление) организацией, информационные технологии, авиастроение, 

строительство. Более чем в 80 областях деятельности, например,   нефтегазовой 

отрасли, сервисе, образовании, нано-индустрии, управлении персоналом, 

строительстве, транспорте, управлении проектами, риск-менеджменте  др. 

профессиональные стандарты находятся в различной степени разработки. Однако, 

чтобы имеющиеся инициативы стали носить системный и устойчивый характер, 

выделены наиболее актуальные направления, заключающиеся в разработке 

стратегии развития квалификаций на государственном уровне, формировании 

законодательной и институциональной основы национальной системы 

квалификаций, актуализации классификатора занятий, повышении 

ответственности объединений работодателей и саморегулируемых организаций за 
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разработку отраслевых профессиональных стандартов, закреплении 

ответственности органов и организаций профессионального образования за 

применение профессиональных стандартов при разработке образовательных 

стандартов и образовательных программ, и для использования результатов 

сертификации квалификаций с целью проведения государственной аккредитации 

и оценки качества образования [328]. 

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 

результативной. Поэтому составление модели компетенций, как одного из 

методов внедрения технологии компетентностного подхода, является важной 

задачей для служб управления персоналом [327]. 

Портал Trainings.ru провел онлайн опрос, с целью выяснить, как в 

компаниях используется модель компетенций. Опрос проходил в мае 2011 года, в 

нем приняли участие 193 посетителя портала [308].  

Опрос подтвердил популярность модели компетенций среди российских 

компаний. Только 10% респондентов сообщили, что их компании даже не 

собираются разрабатывать данный инструмент. Модель уже используют 69% 

принявших участие в опросе, а в 21% случаев есть планы по ее созданию. 

Отношение к модели компетенций среди тех компаний, которые ее 

используют, неоднозначное: 

• в 30% компаний модель требует серьезной доработки; 

• в 16% ею пользуются только HR-специалисты; 

• в 14% компаний модель компетенций стала полезным инструментом для 

руководителей в вопросах управления персоналом; 

• в 9% компаний руководители с трудом ее воспринимают. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что инструмент слишком 

тяжел во внедрении. По наблюдениям Центра аналитики и исследований Amplua 

Insights, на внедрение, а точнее интеграцию модели компетенций во все HR-

процессы, уходит до 5 лет. В тех компаниях, где это удалось сделать, 
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руководители начинают говорить с подчиненными на языке компетенций: давать 

им обратную связь, проводить ежегодную оценку деятельности, создавать 

индивидуальные планы развития, вести беседы по карьерному росту. 

Результаты опроса, как в российских организациях используется модель 

компетенций, представлены на рисунке 1.1.2. 

 

Рисунок 1.1.2 – Результаты опроса «Как в вашей компании  

используется модель компетенций» [308] 

 

Согласно полученным данным у 32% компаний отсутствует модель 

компетенций. Такое же количество участников опроса отметило, что в их 

компаниях модель компетенций хоть и существует, но используется для узкого 

круга бизнес-процессов. В основном это оценка деятельности персонала и отбор 

кандидатов на занятие вакантной должности. Далее, 18% опрошенных 

утверждают, что постоянно используют компетентностный подход. О том, что 

модели компетенций используются с трудом и только специалистами кадровой 

службы говорят 12% респондентов. И всего лишь 6% подтвердили, что в их 
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компании модель компетенции создана, но по каким-то причинам не 

используется.  

Прежде всего, причина, по которой предприятия не используют 

компетентностный подход в своей деятельности, состоит в том, что данный 

инструмент очень сложен для понимания и внедрения на предприятие. От 

руководителя требуются большие материальные, физические и моральные 

затраты для внедрения модели компетенций, на что пойдет не каждый 

управляющий. Для таких руководителей предпочтительно использовать старые 

технологии или внедрять новые, но  с малой долей участия и не во всем объеме.  

Здесь решением будет обязательная адаптация уже готовой модели 

компетенций к конкретной организации; наличием в компании обученных, 

грамотных консультантов, которые помогут понять и принять компетенции, 

подскажут руководителям, как использовать их в оценке и развитии персонала; а 

также обязательное участие в создании и обновлении модели большого числа 

сотрудников всех уровней [302].  

Марком Паркинсоном были сформулированы  определенные критерии 

эффективно работающей модели компетенций. Модель компетенций должна 

быть: 

1. Исчерпывающей, когда перечень компетенций содержит полностью все 

важные функции рабочей деятельности.  

2. Дискретной, когда отдельная компетенция относится к определенной 

деятельности, четко отделенной от других видов деятельности.  

3. Сфокусированной, когда каждая компетенция четко определена и не 

охватывает слишком многого. 

4. Доступной, когда компетенция доступным образом сформулирована и 

готова к универсальному использованию.  

5. Конгруэнтной, когда компетенции направлены на укрепление 

организационной культуры и достижение долгосрочных целей организации. 

Слишком абстрактные компетенции не принесут пользы организации и не будут 

приняты. 
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6. Современной, когда система компетенций должна постоянно 

обновляться и отражать актуальные текущие и будущие (предсказуемые) 

потребности организации.  

Система компетенций может создаваться двумя способами: 

Первый способ направлен на применении уже готовых моделей к 

конкретной организации. Такие типовые модели были разработаны на основе  

опыта лидирующих организаций, как правило, иностранных. 

Второй способ предполагает  создание новой модели компетенций. При 

этом могут быть привлечены внешние консультанты или компетенции могут быть 

сформированы самостоятельно.  

Компетентностный подход предоставляет большие возможности для 

описания типа поведения и тех его положений, которые необходимы для 

получения  высокого уровня эффективности.  

Данный подход позволяет определить профессиональные, поведенческие 

требования, предъявляемые к работнику в зависимости от его навыков 

руководства, профессии, занимаемой должности и выполняемых задач. 

Поэтому разработка и внедрение компетентностного похода в процессы 

управления персоналом должны стать неотъемлемой частью работы с кадрами 

организации и способствовать повышению эффективности работы всей компании.  

Но, принимая решение «за» или «против» внедрения моделей компетенций 

в систему управления персоналом, следует учитывать  достоинства и недостатки 

подхода. 

Среди очевидных достоинств компетентностного подхода можно выделить: 

1. Рассмотрение человека как «независимого объекта природы» 

(естественно-натуралистически): человек исследуется как личность, субъект, 

который обладает определенными уникальными ценностями, личными 

потребностями, мотивами, знаниями, обладающий поведением, приводящим к 

эффективному выполнению работы. 

2. Реализация идей равенства и толерантности, поскольку представления о 

компетенциях позволяют перенести акцент с психологических свойств человека 
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на внешние (объективные) элементы его деятельности, сместить оценку с качеств 

и перенести ее на поведенческие проявления. Компетенции «уравнивают» людей 

относительно расы, пола, возраста, индивидуальной образовательной и 

профессиональной истории. Компетенции становятся тем, что может быть 

приписано любому человеку, и это делает данный конструкт важным элементом 

демократического процесса.  

3. Ориентация на учет личной эффективности работника. Это главное 

отличие от директивного подхода, характерного для квалификационного подхода. 

С помощью модели компетенций возможно добиться большей согласованности 

применяемых в управлении персоналом методов и планов стратегического 

развития. 

4. Поддержка мобильности персонала, как вертикальной, с точки зрения 

развития карьеры, горизонтальной с позиции ротации между секторами, так и 

пространственной, то есть  территориальной позиции. 

5. Соединение интересов бизнеса, управления персоналом и задач 

современной системы образования. Другими словами, интеграция 

компетентностей организации, персонала и обучающихся. 

6. Теоретическое и методическое обоснование различий в результатах 

деятельности различных субъектов: работников, организаций, отраслей и 

экономики в целом. 

Несомненно, компетентностный подход имеет инновационную 

направленность. Однако, несмотря на это, существуют также проблемы его 

применения. Чтобы модель компетенций стала эффективной и объективной, для 

ее разработки необходимо привлечение квалифицированных специалистов, а 

также выработка обоснованных критериев оценки. Формирование модели путем 

адаптации общих компетентностных моделей к потребностям конкретных 

организаций может выступать, с одной стороны, аргументом в пользу 

компетентностного подхода, а с другой, – серьезным источником риска [19]. О 

пользе применения существующих словарей компетенций говорит, например, 

такой довод специалистов: «компетенции для лучшего исполнения похожих 
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работ... одинаковы во всем мире» [178, c. 20]. Риск, который может возникнуть 

при адаптации общих компетентностных моделей к потребностям конкретных 

организаций или разработке новых моделей компетенций в организациях, 

определяется, в первую очередь, субъективизмом и множественностью критериев. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 

Распространение и популярность  компетентностного подхода обусловлены 

рядом объективных причин, одной из главных из которых является изменение 

производственной сферы. В настоящее время обучение должно стать частью 

бизнес-процесса, чтобы программы подготовки кадров успевали за  новыми 

требованиями ускоренных инновационных процессов.  

Развитие программ, связанных с возможностями корпоративного обучения, 

новые запросы работодателей к знаниям и навыкам работников меняют 

требования к организации подготовки персонала, к системе образования в целом. 

Произошедшие коррективы в производственной сфере определили 

необходимость изменений в сфере политики, в части, касающейся трудовых 

ресурсов. В настоящее время наибольшую актуальность приобрели вопросы 

профессионального обучения в течение всей жизни, возможности саморазвития, 

особую роль отводят  неофициальному и неформальному обучению.  

В системах оценки уровня компетенций (модель «Social Europe») важное 

значение приобретает именно результат, без учета способа обучения. Это, в 

дальнейшем, открывает новые перспективы для карьерного развития не только 

путем получения элитного образования, но и на базе самообразования или путем 

приобретения профессионального  опыта.  

В условиях развития глобализации и международной мобильности 

трудовых ресурсов важное значение приобретает создание  общих контрольных 

уровней профессиональной компетентности. Именно они были детально 

проработаны в Европейской стратегии занятости (European Employment Strategy) 

[350]. 

В целом, следует подчеркнуть, что компетентностный поход 

непосредственно связан с изменениями в характере и содержании труда, 



36 

 

профессиональном обучении и образовании. Его развитие непосредственно 

направлено на создание условий для интеграции образования и обучения в их 

соответствии с потребностями рынка труда, а также для обеспечения 

мобильности персонала: как вертикальной, выраженной в развитии карьеры, 

горизонтальной в виде межотраслевой ротации, так и пространственной – 

посредством территориального перемещения. Главным достоинством 

компетентностного подхода является его интеграционный потенциал и гибкость. 

По мнению автора, в условиях глобализации мировой экономики и с учетом 

актуальной в настоящее время задачи формирования экономики знаний в России 

компетентностный подход в качестве научно-исследовательского и прикладного 

направления может служить эффективным инструментом повышения 

конкурентоспособности отечественных организаций и экономики в целом. 

1.2 Эволюция развития компетентностного подхода 

Анализ литературных источников показывает, что понятия «компетенция» и 

«компетентность» появились сравнительно недавно. Вместе с тем, идея развития 

профессиональной компетентности существует в научной мысли достаточно 

давно [29, 218]. 

Исследуя генезис понятий «компетенция» и «компетентность», можно 

выделить следующие этапы становления компетентностного подхода (рисунок 

1.2.1). 

Первый этап – от античности до 60-х годов XX века – этап создания 

научных предпосылок компетентностного подхода, имеющий философские и 

психологические корни. 

Философы Древней Греции, анализируя неразрывную связь человеческой 

души и космоса, сформировали основы философских систем,  согласно которым 

именно практическая деятельность человека, его природные качества, прежде 

всего, мыслительные, выступает первоосновой гармоничного человеческого 

существования. 
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Рисунок 1.2.1 – Этапы становления компетентностного подхода  

в экономике труда 

 

Демокрит (ок. 460 – 370 гг. до н. э.) впервые в своем материалистическом 

учении высказал мысль, что человеку для полноценной жизни необходимы 

следующие дары: «хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо делать» [108]. В 

эту идею вполне гармонично укладывает множество профессиональных 

компетенций специалиста, предлагаемых в настоящее время учеными. Выделим 

симптоматично как формулу: мыслить – говорить – делать. Теория всеобщего 

детерминизма Демокрита идею о всеобщей причинной обусловленности 

рассматривает в качестве важнейших. Но ее применение относительно всех 

сторон жизнедеятельности человека не давало ему возможности свободно 

выбирать и действовать, т.е. лишало его возможности самому формировать свою 

судьбу. 

• Возникновение научных предпосылок компетентностного подхода, 
имеющий философские, психологические и экномические корни 

• Основные представители: Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель, 
Гиппократ, Жан Жак Руссо, И.Г. Песталоцци, В. Гумбольдт, 
А. Дистервег, Р. Оуэн,  Э. Торндайк, К. Левин, Э. Эриксон, Л. Хьелл, 
Д. Зиглер, А. Маслоу, Ф. Тейлор, А.К. Гастев, П.М. Керженцев и др. 

I Этап. От античности до 60 годов XX века 

• Формирование научной платформы для определения механизмов 
создания и совершенствования компетентности как первичного 
личностного качества человека труда, становления идеи о 
компетентности как основы профессионализма 

• Основные представители: Р. Уайт, Д. Макклеланд, Дж. Равен, 
Л.Дж. Питер и др. 

II Этап. 60-70-е годы XX века 

• Выделение компетенции и компетентности в качестве предмета 
всестороннего рассмотрения и научного анализа как в экономической, 
так и в образовательной среде, создание инструментов для 
практического его применения  в области экономики труда и управления 
человеческими ресурсами 

• Основные представители: Р. Бояцис, Д. Макклеланд, Л. Спенсер,                  
С. Спенсер, Г. Читхэм, Дж. Чиверс, А.И. Субетто, В.И. Байденко, 
И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, Н. Хомский, А.Я.Кибанов, В.Г.Коновалова, 
Е.А.Митрофанова, О.Л.Белова, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 
В.Н. Куницина, А.В. Хуторской и др. 

III Этап. Конец 70-х годов XX века - Настоящее время  
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Исходя из поставленной в исследовании проблемы, в качестве важных  

следует отметить учения Сократа (469 – 399 гг. до н. э.). Им было доказано, что 

развитие врожденных знаний возможно не только под влиянием внешнего 

побуждения, но и на основе внутренней потребности человека в этом знании. 

Таким внешним побуждением может быть  восприятие какой-то вещи, а также и 

непосредственно обучение. Идеи Сократа в чем-то основывались на изучении 

зависимости знаний о каком-либо объекте (компетенции) от практической 

деятельности. Именно он сделал умозаключение о том, что «знание – это понятие 

о предмете» [142]. Постижение знания – есть некоторое действие для достижения 

частной цели, а конечный результат всех действий, с точки зрения Сократа, есть в 

конечном итоге формирование и развитие самого разума. Сам же разум, в свою 

очередь, способствует выработке  новых общих понятий. Эта идея в настоящее 

время очень актуальна в акмеологии, и, как отмечают такие исследователи, как 

A. A. Деркач [54], A. A. Бодалев [23], Е. А. Климов [88], А. К. Маркова [113], 

Л. М. Митина и пр., высший профессионализм – это способность работника 

создавать новое знание на базе уже приобретённых компетенций. 

Особый вклад в обосновании необходимости развития профессиональной 

компетентности привнесли философские воззрения Платона (427 – 347 гг. до н. 

э.), которые нашли отражение во всех сферах существования и деятельности 

человека, в том числе в образовании и обучении профессии. Согласно Платону, 

для того, чтобы человек могут успешно овладеть каким-либо ремеслом 

(профессией), он должен обладать  определёнными природными свойствами: 

«когда природа людей неодинакова, то и занятия их должны быть разные» [143]. 

Значительный интерес с точки зрения исследовательских задач имеют идеи 

о профессиональном обучении древнегреческого мыслителя Аристотеля (384 – 

322 гг. до н. э.). В своей «Политике» он определяет: «Мы исключаем 

профессиональное обучение, как по части инструментов, так и по части 

исполнения. Под профессиональным обучением мы понимаем такое обучение, 

которое готовит для выступления в состязаниях... ради своего 

усовершенствования в добродетели» [60, c. 670 – 699]. Безусловно, участвовать в 
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таких состязаниях могли лишь профессионалы, которые были  подготовлены в 

определённой среде обучения. 

В период с IV по IX века до н. э. на место идеалистического понимания 

взаимодействий человека со средой пришли натурфилософские исследования о 

природе вещей, которые рассматривали познание мира человеком, его 

взаимоотношения с миром. Наиболее значимым сочинением является учения 

Гиппократа, которые в дальнейшем оказали сильное влияние на возникновение 

основных направлений детерминизма: психологического и биологического. 

Вместо учения о стихии, лежащего в основе многообразия вещей, он 

рассматривает учение о четырех жидкостях, влияющих на темперамент человека 

[140]. Современная научная психология считает это учение наиболее значимым, 

хотя первоначально оно распространялось только на медицину. Дальнейшие 

учения, сформированные на основе натурфилософских теорий о влиянии  

окружающей среды на изменение поведения человека, на его «психею», его 

естество (анатомическое строение), позволили объяснить большинство 

психологических проблем, возникающих при взаимодействии человека и 

окружающего его мира. 

Подводя итог, можно сказать, что в античный период большое значение 

придавали изучению того, каким образом душа дает активность телу, как она 

участвует в регулировании поведения человека и каким образом он познает мир. 

Согласно античной философии душа человека материальна, поскольку состоит из 

тех же частиц, что и окружающий мир, а  окружающий мир воздействует на душу 

человека, влияя на его мысли, поступки. Эти идеи, на наш взгляд, бесспорны с 

точки зрения современной профессионально-образовательной системы. 

Согласимся с Булгаковым А. В., который подчеркивает, что в силу этого развитие 

профессиональный компетенций сегодня основано на «совершенствовании 

личностных качеств (души), интеллектуальных способностей (мысли) и 

практической деятельности (поступки)» [29]. 

Эпоха Просвещения дала миру множество научных гипотез и идей, которые 

также оказали большое влияние на становления компетентностного подхода, 
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стали его научной основой. С точки зрения данного исследования особой интерес 

представляют идеи о развитии профессиональных способностей человека на 

практике. В учениях французских мыслителей человек рассматривается как венец 

природы и имеет неисчерпаемые возможности совершенствования. Эти идеи 

оказали влияние на развитие психолого-педагогических теорий, в которых 

подчёркивается важность подкрепления теоретического знания практической 

деятельностью. В трудах Жан Жак Руссо [129] отмечается позитивное влияние 

опыта, приобретаемого в процессе взаимодействия человека с вещами, на его 

воспитание. И. Г. Песталоцци в своих исследованиях, посвященных трудовому 

воспитанию человека, подчеркивал необходимость соединения обучения с 

профессиональным трудом, поскольку труд учит презирать слова, оторванные от 

дела. Взаимосвязь обучения с трудовой деятельностью и жизнью с разных сторон 

были рассмотрены также В. Гумбольдт, А. Дистервег, Р. Оуэн и др. [195] 

Формирование новых взглядов на возможности развития человека как 

профессионала определено появлением научных открытий, материалистических 

учений и теорий естественного развития начала XIX в. В трудах английского 

философа и психолога Герберта Спенсера (1820 – 1903)
2
 законы эволюции 

рассматриваются в связи не только с психикой, но и с социальной жизнью Тем 

самым,  получила развитие органическая теория общества, изучающая  влияние 

социальной среды на человека, подчеркивающая важность социальных знаний 

для человека, включения социальной составляющей в состав профессиональных 

качеств. 

С этой же позиции мы считаем важными идеи Э. Торндайка (1874 – 1949) о 

реализации интеллектуальных способностей специалиста в практической 

деятельности. Смысл активных действий организма, с его точки зрения,  состоит в 

решении проблемы для адаптации его к среде. Если развитие индивида зависит в 

большей степени от стимулов, предоставляемых средой, значит, и развитие 

                                                           
2
 Кон И. С. Социологическая концепция Герберта Спенсера // История буржуазной социологии XIX – начала 

XX века / Под ред. И. С. Кона. Утверждено к печати Институтом социологических исследований АН СССР. М. : 

Наука, 1979. С. 40-52. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://buch.ucoz.ru/news/istorija_burzhuaznoj_sociologii_xix_nachala_xx_veka/2010-07-10-464
http://buch.ucoz.ru/news/istorija_burzhuaznoj_sociologii_xix_nachala_xx_veka/2010-07-10-464
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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профессиональной компетентности специалиста происходит в результате 

воздействия профессиональной среды. [195] 

Также представляет интерес «теория психологического поля» социолога и 

психолога К. Левина (1890 – 1947). В основе его подхода к изучению 

окружающей среды (поля) лежит идея, что энергия мотива замкнута пределами 

организма, в системе «организм-среда». Человек и его окружающая его среда 

являются нераздельным динамическим целым.  

Психологические феномены, определяющие вектор акмеологических 

стремлений профессионала, такие как принятие решения, реакция на успех и 

неуспех, поведение в конфликтной ситуации, были изучена ученым опытным 

путем, что позволило получить уточнение данных понятий и новые поводы к 

дальнейшему их исследованию.  

Психолог Эрик Г. Эриксон [40] (1902 – 1994) также упоминает понятие 

«компетентности» в описании восьми стадий развития человека. При этом 

Э. Эриксон не только рассматривает основные кризисы, но и оценивает 

возможности появления качественных новых образований. Для решения 

поставленных в данном исследовании задач  особо значение имеет «четвертая 

стадия развития возраст от шести до одиннадцати лет, годы начальной школы», в 

которой присутствует кризис: «трудолюбие против чувства неполноценности» и, 

в случае благоприятного развития, появляются такие новообразования как 

«система» и «компетентность». Следует отметить, что понятие «компетентности» 

им рассматривается с точки зрения законов орудийного мира общества. В своих 

трудах Э. Эриксон подчеркивает, что развитие у ребенка таких качеств как 

«усердие, трудолюбие, – т. е. он приспосабливается к неорганическим законам 

орудийного мира. Ребенок может стать «крайне прилежной и абсорбированной 

единицей произвольного труда». Формирование компетентности ребенка 

происходит в  параллели с развитием его трудолюбия, усердия, которое «влечет за 

собой выполнение работы рядом и вместе с другими, здесь появляется и 

развивается осознание технологического этноса культуры». 
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В трудах американских исследователей Л. Хьелла и Д. Зиглера [204] 

ученые, опираясь на теории Э. Эриксона, затронули понятие «чувство 

компетентности». По их мнению, чувство компетентности и трудолюбие у 

ребенка находятся в сильной связи со школьной успеваемости. А из понятия 

трудолюбия вытекает такое понятие, как чувство межличностной 

компетентности. Это понятие проявляется в уверенности, что через поиск важных 

индивидуальных и общественных целей индивид может оказывать позитивное 

влияние на общество. То есть, «психосоциальная сила компетентности является 

основой для эффективного участия в социальной, экономической и политической 

жизни общества». 

При описании опросника личностной ориентации Абрахам Маслоу (1908 –

 1970) также раскрывает понятие «компетентность», в котором соизмеряется 

ценность и поведение, связанные с самоактуализацией личности. В его 

понимании, компетентность, прежде всего, владение индивидуумом приемов 

успешного существования «здесь и теперь», что можно считать применимым к 

любой жизненной ситуации [275]. Также Маслоу выделяет «компетентность во 

времени», являющаяся второй основной шкалой в разработанном им опроснике. С 

помощью «компетентности во времени» можно измерить, насколько человек 

живет в настоящем, а не сосредоточен на прошлом и будущем. «Считается, что 

люди, компетентные во времени, могут размышлять о том, как прошлое 

относится к настоящему, и реалистично связывать долгосрочные планы с 

текущими задачами. У них есть чувство непрерывности этих трех аспектов 

времени. И наоборот, некомпетентные во времени отделяют свое прошлое и 

будущее от настоящего. Их жизнь в настоящем основана на сожалениях и чувстве 

обиды, связанным с прошлым, и идеализированных целях или страхах, связанных 

с будущим. Они также испытывают трудности в связывании своих прошлых 

достижений с надеждами на будущее» [40]. Следовательно, 

самоактуализирующийся человек большей частью является компетентным во 

времени. 
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Современная психология изучает компетентность с точки зрения 

возможности приобретения когнитивных навыков. Эти навыки достаточно 

изучались в лабораторных условиях. Так, модель Фитса и Познера состоит из трех 

стадий развития когнитивных навыков: 

1. «Начальная или когнитивная стадия – понимание задачи и концентрация 

внимания на необходимой информации. 

2. Промежуточная или ассоциативная стадия – попытки использовать 

приемы, обеспечивающие быстрое понимание и вспоминание информации. 

Устранение ошибок и повышение скорости выполнения. 

3. Последняя или автономная стадия – правильные ответы становятся 

автоматическими, повышается уровень скорости и безошибочного выполнения» 

[40, c. 169]. 

Осваивание знаний и изучение новой информации с точки зрения авторов 

модели протекает в соответствии с данным алгоритмом. Многие исследователи 

учитывали, что с точки зрения данного подхода компетентность – «это высший 

уровень развития когнитивных навыков, она занимает важное место в 

когнитивной психологии» [40, c. 170]. 

Компетентность в позиции приверженцев когнитивной психологии исходит 

из наличия большого объема специализированных и систематизированных 

знаний. Все знания имеют отношения к определенной области и могут быть 

реализованы путем соответствующих правил. Знания упорядочены в связанные 

между собой группы. Это облегчает возможность вспомнить информацию. 

Знания, извлеченные из памяти, могут быть использованы в зависимости от 

ситуации и области применения. Специалисты сами решают, является ли 

решаемая задача в пределах их знаний или возникает потребность знаний из 

смежных областей. 

В отечественной науке под воздействием идей бихевиоризма и когнитивной 

психологии также имплицитно проявились идеи о компетентностном подходе.  

В XX веке изменился подход к организации труда. Прежде всего, основой 

эффективной организации труда стала профессиональная деятельность и 
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квалификация. Научная организация труда Тейлора подразумевала простые 

кратковременные программы профессионального образования для 

совершенствования квалификации рабочих. Постепенно эти программы стали 

усложняться  и специализироваться по сферам деятельности. 

В США, начиная с 1930-х годов, понятие квалификация стало 

рассматриваться с целью систематизации сфер занятости. Именно возникновение 

понятия квалификации дало толчок к возникновению, а, следовательно, 

изучению, научного понятия компетенции. Подготовки компетентного 

специалиста стала непосредственно теперь рассматриваться исходя из 

практической направленности профессионального образования.  

В России одним из первых разработчиков предпосылок обоснования и 

становления компетентностного подхода в управлении стал российский 

исследователь А. К. Гастев, опубликовавший еще в 1924 году большую работу 

«Трудовые установки» [39], в которой впервые были сформулированные 

конкретные требования к общекультурным и профессиональным компетенциям 

работника. Основные положения этого исследования в 1927 году 

П. М. Керженцев адаптировал и применил к персоналу управления в своем 

известном труде «Организуй самого себя» [83]. Переведенные на ряд 

иностранных языков эти работы вызвали реальный интерес исследователей и 

практиков в сфере управления персоналом, отразившийся в работах ряда 

западных исследователей [246].  

Второй этап относится к 60 – 70-м годам XX века, когда  в научный оборот, 

была введена категория «компетенция». Эта категория возникла в результате 

формирования новой экономики, новых подходов к изучению возможностей 

развития человеческого ресурса, потребности в профессиональной 

приспособляемости человека к постоянно меняющимся условиям. 

Важный вклад в развитие компетентностного подхода был сделан Р. Уайтом 

в середине XX века. При описании в 1959 году индивидуальных особенностей 

человека он впервые использовал термин  «компетенция», рассматриваемая им 

как «эффективное взаимодействие (человека) с окружающей средой» [294]. 
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Определение компетентности изучается во взаимоувязке с понятием мотивации. 

Компетенция в данном учении включают в себя личностные составляющие с 

учетом мотивации. В дальнейшем данная категория  получило свое расширение 

до понятия «компетентностной мотивации».  

Идеи Уайта получило свое развитие в трудах Д. МакКлелланда [276]. В 

начале 70-х годов им была выдвинута теория о значении мотивации и 

компетентности для экономического и политического развития, управления, 

здоровья и профессиональных успехов, которая нашла свое успешное применение 

на практике. С его точки зрения именно компетентность, а не интеллект, 

составляет основу эффективной работы. Как поведенческие характеристики 

компетенции формируются через различные виды развития и обучения, что их 

отличает  от  интеллекта и индивидуальности.  

В 1984 году в Лондоне была опубликована работа Дж. Равена 

«Компетентность в современном обществе». В этой работе автор дает развернутое 

объяснение компетентности, как  явления, состоящего «из большого числа 

компонентов, многие из которых относительно независимы друг от друга, при 

этом некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие – 

эмоциональной, эти компоненты могут заменять друг друга в качестве 

составляющих эффективного поведения» [150, c. 252]. Виды компетентности 

представлены как различные мотивированные способности человека [150, c. 258]. 

Дж. Равеном выделено 37 категорий компетентности, актуальной в современной 

практике. Другие исследователи не только систематизировали понятие 

компетентности, но подчеркивали, что компетентность является конечным 

результатом обучения, а для разных видов деятельности имеются свои виды 

компетентности.  

В трудах Л. Дж. Питера компетентность описывается как состояние, 

позволяющее действовать. Компетентность – это способность и умение 

выполнять определенную функцию. Это способ, приводящий к определенному 

результату. «Компетентный управляющий финансирует, подбирает штаты, 

организует, контролирует, поддерживает контакты с людьми, отделами, другими 
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организациями. Некомпетентный управляющий, делая то же самое, не умеет, увы, 

внести в свою деятельность руководящей идеи, необходимой для достижения 

успеха» [141]. 

Таким образом, идеи и  исследования психологов второй половины XX века 

[29] изменили взгляд на процессы восприятия и механизмы взаимодействия 

профессионала и окружающей профессиональной и образовательной средами. 

Они стали научной платформой для определения механизмов  создания и 

совершенствования компетентности как первичного личностного качества 

человека в профессиональной деятельности. Теории о развитии мастерства и 

взаимодействии профессионала с окружающей средой стали источником 

становления идеи о компетентности как основы профессионализма. В психологии 

сформирована программа, позволяющая изучать пути развития профессиональной 

компетентности. В этой программе подчеркивается важность сначала на 

гипотетическом, а затем и на исследовательском уровнях выделения основных 

параметров профессионала, имеющего определенную профессиональную 

компетентность. Дальнейший шаг предполагает определение общего, 

уникального и единичного в данных характеристиках, представляющих группы 

профессий «человек – природа», «человек – общество», «человек – техника», 

«человек – рынок», «человек – знаковая система», «человек – образы искусства» и 

др. Затем необходимо исследовать изменения, возникающие в данных 

характеристиках по ходу роста профессионального мастерства человека и 

достижения им уровня высокого профессионализма. 

Дальнейшее изучение понятия «компетенция» было продолжено в конце 70-

х и в начале 80-х годов. В этот период к нему чаще всего стали прибегать в своих 

работах практики. Компетентностный подход стал изучаться с позиции 

платформы совершенствования человека и для достижения эффективности 

управления. Именно этот факт ознаменовал начало третьего этапа развития 

компетентностного подхода, начавшегося в конце прошлого столетия и 

продолжающегося до настоящего времени. В этот период в мировой 

управленческой и образовательной практике компетентность выступает в 
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качестве одного из центральных понятий, компетенции и компетентности 

выделяются в качестве предмета всестороннего рассмотрения и научного анализа 

как в бизнес, так и в образовательной среде. 

Современный этап развития  компетентностного подхода в управлении 

персоналом связан с именами Д. МакКлелланда, Р. Бояциса, Л. Спенсера. Здесь 

выделены три основных подхода [257]. Эти подходы были сформулированы 

независимо друг от друга, сначала в США, затем в Великобритании и в 

последнюю очередь в Европе: Франции, Германии и Австрии (рисунок 1.2.2). 

 

 

Рисунок 1.2.2 – Научные направления современного этапа развития 

компетентностного подхода 

 

Поведенческий подход был разработан в США Д. МакКлелландом и 

продолжен Р. Бояцисом. Их исследования, прежде всего, было посвящено  

определению поведения успешных руководителей. 

В 70-х годах при приеме на работу в США и ряде других стран 

работодатели учитывали академические оценки претендентов и использовали 

знаменитый тест на интеллект IQ. Однако практика показала, что только этих 

двух показателей не достаточно для определения эффективного работника.  

В качестве альтернативы данному методу Д. МакКлелланд предложил 

компетентностный подход на базе использования термина «переменные 

компетенции». В подходе Д. МакКлелланда и Р. Бояциса особое внимание 

уделяется пути достижения эффективной работы. В данном подходе поведение 

дифференцируется, и определяется то поведения, которое не характерно 

Французская школа 

(Многомерный подход) 
Немецкая школа 

(Целостный подход) 
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среднестатистическому руководителю. Д. МакКлелланд были разработаны тесты 

для возможности  предсказывать эффективность в работе. Эти тесты по своей 

сути противоположны тестам интеллекта. В 1976 году Д. МакКлелланд описал 

«компетенции» как характеристики превосходного выполнения работы. Подход 

прошел проверку в консалтинговой фирме Hay McBer.  

Компетентностный подход построен исходя из анализа успеха эффективных  

исполнителей. Цель изучения была в определении,   чем они отличаются от менее 

успешных. С этой позиции компетенция включает в себя навыки и свойства 

расположенные вне когнитивных способностей, например самосознание, 

саморегуляция и социальные навыки. Согласно Д. МакКлелланду (1998) 

компетенции, выступая как характеристики поведения, могут быть сформированы 

через обучение и развитие, что их отличает от индивидуальности и интеллекта. В 

исследованиях, проводимых в США, компетенции, согласно этой идеи, 

определяются в терминах «основных характеристик людей», которые «причинно 

связаны с эффективным или «превосходным выполнением работы», и 

«проявляются в различных ситуациях, в течение длительного периода времени» 

(Р. Бояцис, 1982; Спенсер и Спенсер, 1993) [28].  

Идея Д. МакКлелланда заключалась, прежде всего, в изменении методов 

оценки «переменных компетенций». Он предложил использовать критериальные 

выборки и определение внутреннего состояния человека (мотивов, настроений, 

ценностей) и его конкретных действий, являющихся причинами успешной 

деятельности.  

Было разработано интервью по получению поведенческих примеров  

(Behavior Event Interview), совмещающее в себе метод анализа критических 

событий Фланагана (Flanagans Critical Incident Method) и Тематический 

Апперцептивный Тест (ТАТ). 

В 80-х годах Р. Бояцис дал определение компетенции как «основной 

характеристики личности, которая лежит в основе эффективного или 

превосходного выполнения работы» [28]. На основе проведенных экспериментов 

и были выделены те особенности менеджера (основные компетенции), которые 
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способствуют стать наиболее успешным в различных ситуациях. В 

интегрированной модели менеджерских компетенций Бояциса объяснена 

взаимосвязь этих особенностей, а так же с функциями управления и с внутренней 

организационной средой [28]. К этим  компетенциям были отнесены: способность 

взаимодействовать с людьми, отличные коммуникативные навыки, высокий 

уровень мотивации, точная и позитивная самооценка, способность к логическому 

мышлению, а также к рациональному использованию ресурсов. Упор в данной 

модели делался на валидности критериев. Наиболее ценным в данной модели 

является выделение тех факторов, которые приводят к успешному выполнению 

работы. Ранее считалось, что необходимо рассматривать все характеристики 

человека, хотя только часть из них может оказать влияние на конечный результат 

исполнения работы. При этом подчеркивалось, что отбирая работников на основе 

компетенции, организация добьётся больших выгод, сможет прогнозировать 

результаты работ. Также одной из целей, достижение которой можно обеспечить 

через применение компетентностной модели, является  сохранению и развитию 

персонала организации.   

Идеи Р.Бояциса нашли свое продолжение в работах Лайла М. Спенсера-мл. 

и Сайна М. Спенсера. Ими был разработан «Словарь компетенций», в котором 

была дано новое определение термину «компетенция»: «компетенции – базовое 

качество индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному и/или 

наилучшему на основе критериев исполнению в работе или в других ситуациях» 

[178, c. 9 – 11]. Для практического использования подхода, основу которого 

составляли компетенции, авторами был разработан метод на базе компетенций: 

«успешное соответствие человека работе зависит от точной оценки 

индивидуальных компетенций, моделей компетенций для данной работы и метода 

оценки «хорошего соответствия» между человеком и работой».  

Изучение американского подхода к компетенциям позволили выделить его 

направленность на определение поведенческих характеристик, необходимых для 

успешного выполнения человеком той или иной деятельности. Именно 

личностные черты являются решающим фактором успеха в исполнении задач 
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работником. А компетенция, которой обладает работник в определенном виде 

профессиональной деятельности, есть основная поведенческая характеристика, 

влияющая на достижение эффективности в  его работе. 

В 1980-годах в Великобритании появился «функциональный подход». При 

создании единой системы производственных квалификаций в этой стране к 

профессионально-техническому образованию и обучению был применен 

компетентностный подход. Квалификации были определены на базе 

профессиональных стандартов компетентности, что позволило выделить 

ключевые роли, состоящие из множества компетентностей. Основная идея 

«функционального подхода» заключается в том, что эффективная работа 

предполагает действия в соответствии со стандартами, что и есть компетенция. 

Важным вопросом, рассматриваемым данным подходом, является: «каковы те 

существенные требования, которые должны быть реализованы, чтобы считать 

результат достигнутым? Для достижения требований работники проявляют 

компетентность, чтобы их деятельность достигала или превосходила описанные 

стандарты» [283]. По сути определяется, достигнет ли результат выполнения 

работа должного уровня, при этом, какими средствами она будет исполнена не 

представляет интереса.  

Г. Читхэм и Дж. Чиверс, изучая опыт применения представленных подходов 

и анализируя характер компетенций, разработали целостную модель 

профессиональной компетентности, включающую личностные, функциональные, 

этические познавательные, и мета-компетенции [347]. Модель профессиональной 

компетентности претерпела изменения в 1998 году. В ее новом варианте было 

предложено учитывать влияние на профессиональную деятельность таких 

факторов, как масштаб организации и окружающая среда. Также в новой 

концепции было выделен тот факт, что личность и мотивация также могут 

оказывать влияние на профессиональную компетентность, помогая или 

препятствуя.  

Заметим, что в конце 1990-х годах в Великобритании понятие 

«компетенция» стало рассматриваться шире, в него теперь были включены кроме 
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функциональных компетенций, зависящих от специфики деятельности, х 

базисные знания и личностные характеристики.  

Во Франции интерес к компетентностному подходу возник в 1980-х годах, а 

в 1990-х годах достиг пика популярности. Эволюционный путь 

компетентностным подходом был пройден в 4 этапа: 

1. Возникновение самой идеи компетентностного подхода в организациях. 

2. Создание инструментов для практического его применения  в области 

управления человеческими ресурсами. 

3. Формирование концепции подхода и представления о компетенциях. 

4. Возникновение критических подходов к выделению и  

совершенствованию компетенций. 

В 1984 году появились новые модели компетенции. Созданные в тот период 

новые способы управления организацией на основе компетенций предполагали 

применение компетентностного подхода в рамках обеспечения прав человека на 

получение профессионального образования. К тому же на управление влияют и 

коллективные соглашения. Начиная с 1993 года на государственном уровне стала 

активно поддерживаться разработка подходов, использующих компетенции, 

изменилось отношение к компетентностному подходу со стороны Национального 

бюро по трудоустройству ANPE (L'Agence nationale pour l'emploi). Организации 

вместо измерения квалификации стали использовать более гибкую для  

управления систему индивидуальной оценки компетенций. Были разработаны 

инструменты измерения компетенций. Все более компетенции применяются 

именно в управлении персоналом. Французский компетентностый подход вобрал 

в себя все разработанные ранее подходы и стороны применения компетенций в 

управлении. Данный подход базируется на трех основных положениях: знания, 

опыт и поведенческие характеристики. 

В Германии в системе образования 1980-х годов вводится понятие 

«ключевые квалификации». В это понятие вкладываются индивидуальные 

компетенции, такие как гибкость, способность к сотрудничеству, этичность, 

моральная устойчивость. Заметим, что ранее в немецкой системе 
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профессионального обучения и образования основное внимание уделялось 

знаниям, а не результатом обучения и компетенциям. Компетентностный подход 

в немецкую систему профессионального  образования был внедрен в 1996 году. В 

учебных планах профессионального обучения стала указываться стандартная 

типология не только профессионально-технических компетенций, но и 

личностные и социальные компетенции. Компетенции профессиональной 

деятельности включали в себя способность выполнять задачи, решать 

профессиональные задачи и готовность оценивать результаты в зависимости от 

поставленных целей. Через личностные компетенции описаны способность 

понимать, анализировать и давать оценку  возможным направлениям развития 

работника. Кроме того, в них отражены требования и ограничения личной, 

трудовой и общественной жизни, а также представлены такие личностные 

свойства, как надежность, уверенность в себе, независимость, ответственность. К 

социальным компетенциям отнесены способность взаимодействовать с другими 

честными способами, готовность и способность создавать и поддерживать 

отношения, определять выгоду и угрозы во взаимоотношениях. 

Компетентностный подход Австрии, так же, как и немецкий, описывает 

ключевые квалификации через «функциональные и профессиональные 

квалификации, включающие непредметные специфические способности и 

способности структуры личности» [257]. При этом выделены три основных вида: 

когнитивные, социальные и личностные компетенции.  

Резюмируя сказанное, можно подчеркнуть широко принятый многомерный 

подход к компетенциям, а также вклад, который внесли в развитие 

компетентностного подхода различные международные школы. Постепенное 

дополнение подхода различными взглядами и идеями сделал его популярным во 

многих странах. 

Необходимо отдельно отметить и тенденции активного развития 

компетентностного подхода в образовании, под которым в данном контексте 

принято понимать совокупность общих принципов определения целей 
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образования, обоснования содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки результатов образования.  

В 1970-х годах в США появилось ориентированное на компетенции 

образование (competence-based education – CBE). Н. Хомским в 1965 году 

(Массачусетский университет) было применено понятие «компетенция» к теории 

языка, трансформационной грамматике. 

Значительный вклад в развитие компетентностного подхода в образовании 

внесли современные российские ученые: А. И. Субетто, В. И. Байденко [15], 

И. А. Зимняя [307] и др. Исследованиях, посвященных проблеме компетенции и 

компетентности, проводили ряд ученых, например, Н. Хомский, Р. Уайт [294], 

Дж. Равен [150], А. К. Маркова [113], А. В. Хуторской [342] и др. Опираясь на их 

опыт, И. А. Зимняя выделяет следующие  три этапа становления СВЕ-подхода в 

образовании [307]: 

На первом этапе, который пришелся на 1960 – 1970 годы, было изучено 

само научное понятие «компетенция», выделены предпосылок для разграничения 

понятий компетенция и компетентность. С позиции трансформационной 

грамматики и теории обучения языкам введении и дана характеристика понятия 

«коммуникативная компетентность». 

В 1970 – 1990 годы исследования были посвящены оценки возможностей 

применить компетенции и компетентности в теории и практике обучения языку, в 

особенности, неродному, а также в профессиональном управленческом 

образовании, в менеджменте, в обучении общению. В этот же период было 

выведено и описано содержание понятия «социальные компетенции и 

компетентности». В мире, в России проводятся исследования не только 

компетенций, которых уже выделено от 3-х до 39 (Дж. Равен) [150] видов, но 

также происходит переформирование взглядов на организацию обучения. 

Обучение оценивается с позиции формирования конечных результатов 

(А. К. Маркова [113]). При этом разработан перечень компетентностей для разных 

видов деятельности.  
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Началом третьего этапа можно назвать 1990 год. Тогда в документах 

ЮНЕСКО был выделен перечень компетенций, которые должны рассматриваться 

всеми как желаемый результат образования. Жак Делор в своем докладе  на 

международной комиссии по образованию «Образование: сокрытое сокровище», 

выделил «четыре столпа», на которых базируется образование: научиться 

познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить» [52], тем 

самым обозначив основные глобальные компетентности. Одна из них – 

«научиться делать, с тем, чтобы приобрести не только профессиональную 

квалификацию, но и в более широком смысле компетентность, которая дает 

возможность справляться с различными многочисленными ситуациями и работать 

в группе» [52]. 

Симпозиум в Берне (27 – 30 марта 1996 год) по программе Совета Европы 

обсуждения был посвящен проблеме реформы образования, для которой 

существенным должно стать определение ключевых компетенций. Именно 

ключевые компетенции должны получить выпускники, чтобы после окончания 

обучения успешно работать, а также иметь возможность  дальнейшего получения 

высшего образования. В обобщающем докладе В. Хутмахера также прозвучало, 

что само понятие компетенция до сих пор точно не определено. Пока 

компетенция рассматривается наряду с такими понятиями, как умения, 

компетентность, способность, мастерство, содержательность. Однако, научным 

миром признается тот факт, что «компетенция» ближе к понятийному полю 

«знаю, как», чем к полю «знаю, что». Поддерживая взгляды Н. Хомского, В. 

Хутмахер подчеркивает, «что употребление есть компетенция в действии …» 

[265, c. 11].  

В 2003 году в Берлинском коммюнике  была отмечена  необходимость 

формирования структуры сравнимых и совместимых квалификаций для 

национальных систем высшего образования. Многие исследователи [19, 85, 122] 

сходятся во мнении, что такая структура важна для описания квалификации с 

точки зрения рабочей нагрузки, оценки уровня и результатов обучения, 
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компетенций и профиля, для удовлетворения многообразных личных и 

личностных потребностей, академических потребностей и запросов рынка труда. 

Европейские университеты, участники Болонского процесса, 

рассматривают компетентностный подход, как инструмент, обеспечивающий 

социальный диалог высшей школы с работодателями, их сотрудничества и 

поддержки взаимного доверия в новых условиях. 

В этом же контексте в России в 2001 году в «Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года» [324] задачей системы 

образования названа необходимость формирования целостной системы 

универсальных знаний, способностей обучающихся к самостоятельной 

деятельности и ответственности. Эта система универсальных знаний – ключевые 

компетенции, определяющие современное качество образования. Концепция 

модернизации определяет ключевые компетенции как готовность обучающихся 

применить  для решения практических и теоретических задач полученные в 

процессе профессионального образования знания, умения, навыки и способы 

деятельности [114, c. 42]. 

Понятие компетенции необходимо рассматривать шире приводимых в 

совокупности понятий знания, умения, или навыки. Компетенции включает в себя 

наряду с когнитивной и операционально-технологической, также мотивационную, 

этическую, социальную и поведенческую составляющие. Если знания, умения, 

навыки, предполагающие действие по аналогии с образцом, то компетенция 

предполагает наличие опыта самостоятельной деятельности на основе 

универсальных знаний. В качестве концептуального определения возможно 

принятие формулировки, предложенной в проекте TUNING Европейского союза: 

«…понятие компетенций и навыков включает знание и понимание (теоретическое 

знание академической области, способность знать и понимать), знание как 

действовать (практическое и оперативное применение знаний к конкретным 

ситуациям), знание как быть (ценности как неотъемлемая часть способа 

восприятия и жизни с другими в социальном контексте). Компетенции 

представляют собой сочетание характеристик (относящихся к знанию и его 

применению, к позициям, навыкам и ответственности), которые описывают 
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уровень или степень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции 

реализовать» [15, c. 11].  

Результаты образования, выраженные через компетенции, по мнению 

европейский ученых, призваны способствовать расширению мобильности 

специалистов, к возможности сопоставимости и совместимости дипломов и 

квалификаций. Реализация компетентностного подхода в России может стать 

важным фактором формирования и развития единого образовательного, 

профессионально-квалификационного и культурно-ценностного пространства. 

Основные функции компетенций в высшем профессиональном образовании 

можно определить следующим образом [1]:  

1) отражать профессиональную и социальную востребованность 

выпускников вузов, подготовленных к участию в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

2) быть условием реализации личностных смыслов обучающихся, 

средством преодоления неправильной оценки возможностей, которые 

предоставляет образование; 

3) позволять определить реальные объекты окружающей действительности 

для возможности целевого комплексного применения полученных знаний, умений 

и способов деятельности; 

4) задавать опыт профессиональной деятельности, необходимый для 

формирования у обучающихся способности и практической подготовленности в 

отношении к реальным объектам действительности; 

5) быть частью содержания различных учебных дисциплин и 

образовательных областей в качестве метапредметных элементов содержания 

образования; 

6) соединять теоретические знания с возможностями их практического 

использования для решения профессиональных задач; 

7) представлять собой целостные характеристики качества подготовки 

обучающихся и служить средствами организации комплексного личностно и 

социально значимого образовательного контроля. 

В целом, компетентностный подход в системе профессионального 

образования способствует расширению академических свобод вузов, усилению 
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гибкости и адаптивности стандартов по отношению к местным, региональным, 

национальным и международным контекстам, повышению ориентации  

результатов образования  на  требования рынка труда. 

Таким образом, рассмотрение историко-научных предпосылок становления 

и  развития компетентностного подхода в управлении персоналом позволяет 

сделать вывод о том, что на основе компетентностного подхода видится 

возможным разработать систему, в которой бы были соединены требования 

бизнеса, управления персоналом и задачи современного образования. 

1.3 Социально-экономическое содержание понятий «компетенция» и 

«компетентность» 

Прежде чем рассматривать сущность понятия «компетенция», необходимо 

исследовать подходы к определению компетенции как социально-экономической 

категории [229]. 

Этимология понятия «компетенция» (от лат. сompete, нем. kompetenz, фр. 

competency) согласно словарям русского языка и словарям иностранных слов [27, 

133, 175] имеет следующие различные семантические трактовки: 

1) соответствовать, подходить;  

2) круг вопросов или осведомленность в каком-нибудь круге вопросов 

или  области знания;  

4) формальный круг полномочий конкретного органа или должностного 

лица;  

5) знания и опыт в конкретной области. 

Современная теория и практика управления рассматривает компетенцию с 

разных позиций: как экономическую, юридическую, историческую, 

философскую, социальную и т.п. категорию, что обусловлено тем фактом, что 

компетенция является сложным и неоднозначным явлением, развивающимся, как 

было показано выше, в контексте социально-экономического общественного 

развития.  

При этом, как было показано выше, в исследованиях компетенций 

лидируют поведенческий и функциональный подходы [257]. Именно это 
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обусловило «двойственность» в понимании компетенции: компетенция как 

индивидуальные характеристики, проявляемые в поведении и компетенция как 

требования к работнику со стороны задач (рабочего места) (рисунок 1.3.1). 

 

 

Рисунок 1.3.1 – Классификация подходов к определению сущности  

понятия «компетенция» 

 

Обзор данных подходов к определению компетенции приведен в таблице 

1.3.1. 

 

Таблица 1.3.1 – Различные трактовки понятия «компетенция» 

Сущность понятия «компетенция» (компетенция – это) Авторы 
1 2 

Зарубежные авторы 
Эффективное взаимодействие (человека) с окружающей средой Уайт

 
 Р. [293]  

Особенности, которые причинно связаны с эффективной работой. Это 
значит, что существует доказательство, что владение определенными 
характеристиками предопределяет и ведет к эффективности в работе; 
общие знания человека, мотивы, особенности, видение себя и социальная 
роль, навыки, которые имеют важное значение для эффективности в 
работе, но причинно с ней не связаны 

Бояцис Р. [251] 

Это поведение, демонстрируемое человеком в процессе эффективного 
выполнения задач в пределах данной организации 

Уиддетт С. и 
Холлифорд С. [293] 

Основная особенность человека, которая позволяет ему выполнять работу, 
исполнить социальную роль или действовать в определенной ситуации на 
высшем уровне 

Маршал П. [353] 

То, что вы можете продемонстрировать. Уэйтмен Дж. [291] 
Личностные аспекты, которые подразумевают навыки, достижения и 
результаты человека 

Бихам В. [353] 

Заключает в себе формулировки ожидаемых действий, которые в целом 
должны дать полную картину наиболее значимых компонентов поведения, 
ценностей, необходимых для успеха организации 

Ранкин Н. [353] 

Система поведенческих моделей, необходимых для эффективного 
выполнения функций и задач на данной менеджерской позиции, четко 
увязанная с компетентностью 

Боам Р., Спароу Р. 
[249] 

Основные способности, определяющие поведение Стандарты 
менеджмента 
Великобритании, 
NVQ [352] 

Подходы к определению сущности 

понятия «компетенция» 

Компетенция как индивидуальные 

характеристики, проявляемые  

в поведении 

Компетенция как требования к 

работнику со стороны задач  

(рабочего места) 
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Продолжение таблицы 1.3.1 

1 2 

Совокупность знаний, навыков, полученных в результате опыта и 

обучения, способности к общению 

Бомензат М. [194] 

Рациональное сочетание знаний, способностей, рассматриваемых на 

небольшом промежутке времени, которыми обладают работники 

данной организации 

Каннак Г. [194] 

Фундаментальная способность, необходимая для хорошего 

выполнения работы 

Фурман [194] 

Все личностные признаки, знания, навыки, ценности, позволяющие 

хорошо выполнять работу 

Робертс Г. [156] 

Характеристика сотрудника, которая может быть измерена и 

позволяет отличить работников, демонстрирующих высокие 

результаты, от работников, демонстрирующих низкие результаты 

Мак-Клелланд Д. 

[276] 

Индивидуальная характеристика, которая может быть измерена и 

оценена в количественном выражении, которая позволяет 

дифференцировать эффективное и неэффективное рабочее поведение. 

Спенсер-мл. Лайл М., 

Спенсер Сайн М. 

[178] 

Действия или поведение, которое должен демонстрировать работник 

из данной конкретной позиции. 

Тренинговое 

агентство 

Великобритании [309] 

Связана с конкретным сотрудником, т.е. акцентирование внимания 

происходит на личностном аспекте, наличие компетенций у сотрудника 

позволяет ему компетентно выполнять свою работу 

Вудраф Ч. [38] 

Отечественные авторы 

Единство знаний, профессионального опыта, способностей 

действовать и навыков поведения индивида, определяемых целью, 

заданностью ситуации и должностью. 

Антонов В. Г., 

Бобылева Н. В., 

Громова О. Н. и др. 

[136]  

Система взаимосвязанных элементов: личной квалификации работника, 

полномочий, делегированных ему собственником капитала в виде права 

на использование необходимых для исполнения функции ресурсов. 

Лабунский Л. В. [99] 

Совокупность профессиональных знаний и умений, а также способы 

выполнения профессиональной деятельности. 

Зеер Э. Ф.  [65] 

Рациональное сочетание знаний, способностей, рассматриваемых в 

течение небольшого промежутка времени, которыми обладают 

работники данной организации 

Кибанов А. Я. [86] 

Способность субъекта действовать адекватно, сообразно условиям 

ситуации, в направлении получения имеющих определенную 

ценность результатов. 

Иванов О. В. [71] 

Демонстрируемая способность систематически, т.е. постоянно выполнять 

определенные производственные функции или определенные действия. 

Это поведение, действия и стратегии, которые поддерживают высокие 

стандарты работы. 

Шекшня С. В. [238]  

Совокупность активно используемых знаний, умений, навыков, а 

также профессионально-важные качества личности, необходимая 

работнику для эффективного выполнения определенной работы. 

Одегов Ю. Г.  [132] 

Это определенная характеристика личности, необходимая для выпол-

нения определенных работ и позволяющая ее обладателю получать 

необходимые результаты работы. 

Рудавина Е. [161] 
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Продолжение таблицы 1.3.1 

1 2 

Сфера отношений, существующих между знанием и действием в 

человеческой практике 

Леднев В. С., 

Никандров Н. Д., 

Рыжаков М. В. [101] 

o методологический принцип руководства и управления 

o форма проявления общественной активности 

o элемент социальной роли руководства 

Никифоров А. Л.  

[129] 

Часть знаний, навыков и установок, относящихся к конкретной 

профессиональной ситуации 

Гетьман В. Г. [41] 

Социальные навыки (обязанности), позволяющие человеку адекватно 

выполнять нормы и правила жизни в обществе. Термин социальной 

педагогики. 

Коджаспирова Г. М., 

Коджаспиров А. Ю. 

[90] 

Индивидуальная характеристика степени соответствия требованиям 

профессии. 

Маркова А. К. [113] 

Способность к осуществлению практической деятельности, 

требующей наличия понятийной системы и... понимания, 

соответствующего типа мышления, позволяющего оперативно решать 

возникающие проблемы и задачи. 

Милованова Н. Г.,  

Прудаева В. Н. [119] 

Способность и готовность личности к деятельности, основанной на 

знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обучению, 

ориентированные на самостоятельное участие личности в учебно-

познавательном процессе, а также направленные на ее успешное 

включение в трудовую деятельность. 

Шишов С.,  

Агапов А. [240] 

Совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. 

Хуторской А. В. [342] 

Рациональное сочетание знаний и способностей, которыми обладает 

работник данной организации. 

Волгин Н. А. и др. 

[132] 

Совокупность того, чем человек располагает  Нестеров В. В., 

Белкин А. С. [86] 

 

Контент-анализ определений компетенции (таблица 1.3.1), а также данные 

списка компетенций, основанного на результатах изучения 49 словарей 

компетенций, общим числом равным 553 компетенциям (таблица 1.3.2) [353], 

убедительно показывает, что понятие «компетенция» в рамках большинства 

исследований связано со следующими признаками: 

• психологические свойства; 

• профессионально важные качества; 

• готовность; 

• способности; 

• действие; 
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• умения; 

• знания; 

•  навыки; 

• мотивация; 

•  ценности; 

• наблюдаемое поведение; 

• функциональные задачи; 

• профессиональные стандарты; 

• соответствие требованиям профессии (должности / рабочего места). 

 

Таблица 1.3.2 – Список наиболее часто используемых названий 

компетенций
3
 

Компетенция Частота исполь-

зования, % 

 Компетенция Частота исполь-

зования, % 

Ориентация на команду 86  Уверенность в себе 22 

Коммуникация 73  Саморазвитие 22 

Управление людьми 67  Искусство управления 20 

Ориентация на клиента 65  Приверженность 16 

Ориентация на результат 59  Гибкость 16 

Решение проблем 57  Личная эффективность 14 

Планирование и 

организация 
51 

 
Ценит разнообразие 14 

Технические навыки 49  Коучинг и консультирование 12 

Лидерство 43  Постоянное развитие 12 

Знание бизнеса 37  Понимание компании 10 

Принятие решений 33  Делегирование 8 

Развитие других 33  Прислушивается 8 

Влияние и убеждение 33  Самоконтроль 8 

Инициатива 29  Кооперация 8 

Навыки межличностных 

отношений 
29 

 
Энтузиазм 6 

Ориентация на стратегию 29  Обратная связь 6 

Креативность  26  Предвидение 4 

Управление информацией 26  Этичность 4 

Ориентация на качество 24  Способность к 

количественному мышлению 
4 

Взаимоотношения 24  

  

                                                           
3
 Название компетенции не обязательно соответствует ее содержанию, она отражает лишь то, как ее 

понимают в той или иной компании. (URL:http://lib2.znate.ru/docs/index-343905.html?page=4). 
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Частота употребления признаков, применяемых в исследованиях с целью 

определения компетенции в рамках выделенных групп, показанная в таблице 

1.3.3, свидетельствует о том, что доминирующими признаками, как правило, 

используемыми одновременно, являются, профессионально важные качества, 

знания, умения и навыки; мотивация и ценности; наблюдаемое поведение; 

функциональные задачи. 

 

Таблица 1.3.3 – Признаки, используемые для определения категории 

«компетенция» 

№ 

п/п 
Признак 

Частота 

использования, % 

1.  Психологические свойства 86 

2.  Профессионально важные качества 73 

3.  Готовность 67 

4.  Способности 65 

5.  Действие 59 

6.  Умения 57 

7.  Знания 51 

8.  Навыки 49 

9.  Мотивация 40 

10.  Ценности 38 

11.  Наблюдаемое поведение 38 

12.  Функциональные задачи 35 

13.  Профессиональные стандарты 39 

14.  Соответствие требованиям профессии (должности / рабочего места) 24 

15.  Прочие 19 

 

Анализ определений компетенции позволить выявить следующие 

недостатки этих определений: 

• в определениях компетенции размыта конкретизация субъекта 

(носителя) компетенции; 

• в ряде определений компетенции отсутствуют характеристики, 

определяющие готовность к действиям; 

• происходит деление (зачастую противоречивое) на компетенции в 

образовании и компетенции в бизнесе; 

• использование в определениях не сущностных характеристик, а 

факторов, влияющих на компетенции, например, «психологические свойства и 

качества».  
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Огромный интерес представляют результаты прогноза эффективности 

менеджеров на основании компетенций, оцененных с помощью психологических 

тестов, выявленные Е. И. Кудрявцевой в результате сравнительного исследования 

статистических результатов Р. Бояциса. Реально высокоэффективные менеджеры 

получили оценку по результатам психологического тестирования как слабые и 

неперспективные (14 из 39 обследованных менеджеров из государственного 

сектора) [98, с. 105].  

Таким образом, можно утверждать, что значительная часть приведенных 

определений не дает системного, комплексного и однозначного представления о 

компетенции, что затрудняет классификацию и оценку компетенций.  

Представляет также интерес авторитетное мнение Е. И. Кудрявцевой [98], 

которая для раскрытия сущности компетенции выделяет и конкретизирует 

основные характеристики этой социально-экономической категории. 

1. Основное назначение и смысл применения компетенции – 

формирование представлений об основаниях успешной деятельности 

(эффективности) для разных людей. В силу это они должны носить 

универсальный характер, так как могут быть приписаны разным людям, они 

воспроизводимы, их можно удерживать и развивать.  

2. Компетенции всегда адресованы конкретному субъекту (носителю), в 

качестве которых в организации могут быть выделены следующие субъекты 

(носители). При этом следует заметить, что каждый последующий уровень 

является целым по отношению к предыдущему: 

• Сотрудники, а их компетенции при этом можно определить как 

компетенции персонала. 

• Группы сотрудников, которые являются одной из подсистем 

организации, непосредственно участвуют в процессе производства и реализации 

товаров и услуг (маркетинговая, производственная и т.д.). В этом случае 

выделяют производственные компетенции.  

• Организация в целом. На этом уровне возникают  организационные или 

рыночные компетенции. Последние применены в исследованиях, посвященных 

рынку, а не организации. 
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3. Компетенции всегда конкретны, они используются для прогнозирования 

успешной деятельности, оценки актуальной деятельности, определения 

направления и содержания дальнейшего обучения и формирования 

профессиональных и организационных стандартов. Поэтому они должны  

формулироваться в терминах задач и действий. 

4. Компетенции как представления об успешной деятельности должны 

соответствовать целям деятельности и заранее помогать определять 

существенные параметры результатов деятельности.  

5. Компетенции, несомненно, контекстны, они одновременно имеют 

отношение к конкретным процессам и профессиональным функциям, но важно 

соблюсти баланс между общими компетенциями, имеющими широкий диапазон 

применения, и специальными, ориентированными на решение конкретных задач. 

В современном мире ни отдельный человек, ни отдельная организация не могут 

быть эффективными, если их компетенции будут узконаправленными или 

слишком общими. Компетенции предлагаются для конкретных категорий людей – 

сотрудников организации, носителей профессии или должности, представителей 

конкретных социальных групп (школьники, студенты). Соответственно, они 

представляют собой элементы разных моделей «образа деятельности».  

Компетенции конструируют образ действий идеального (желательного) 

работника как лица, выполняющего определенную работу. Чтобы соответствовать 

этому образу, работнику необходимо понимать, какие именно характеристики его 

деятельности (результаты, действия, усилия) наиболее важны. Понимание 

необходимо, чтобы выстроить деятельность в соответствии именно с этими 

требованиями, чтобы им был отдан приоритет. Фактически, речь идет о том, что 

компетенции в современной практике профессионального образования и 

управления персоналом становятся особым языком, помогающим людям 

одинаково видеть то, что объективно не может быть одинаковым – деятельность 

«глазами исполнителя деятельности» и деятельность «глазами потребителя 

деятельности» [98, с. 107-108]. 
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Рисунок 1.3.2 – Основные характеристики компетенции 

 

Таким образом, проведенное исследование позволяет автору 

сформулировать следующее интегральное определение понятия «компетенция»: 

компетенция – это социально – трудовая характеристика совокупности знаний, 

умений, навыков и профессионально-важных качеств и мотивационных 

характеристик работника, обладающих эмерджентностью, необходимых для 

успешного выполнения работы и соответствующих требованиям должности и 

стратегическим целям организации. Компетенция является характеристикой 

потенциального качества, позволяющей описать практически все элементы 

готовности персонала к эффективному труду в заданной ситуации на рабочем 

месте в трудовом коллективе. 

Следует отметить, что компетециям присущи следующие структурные 

свойства:  

1) динамичность, поскольку они постоянно изменяются (с изменением 

мира, с изменением требований к успешной деятельности); 

2) ориентированность на будущее (проявляются в возможностях для 

личности проектировать свое профессиональное развитие, опираясь на 

индивидуальные способности в соответствии с требованиями на перспективу; 

Компетенция 

Целеориен-
тирован-
ность 

Конкрет-
ность  

Субъект-
ность 

Контекст-
ность 

Универ-
сальность 
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3) деятельностный характер совокупных умений в интеграции с умениями 

и знаниями в конкретных областях и рабочих ситуациях; 

4) альтернативность, которую можно выразить через  умение осуществлять 

индивидуальный выбор, опираясь на  адекватную самооценку и исходя из 

определенных условий и конкретной ситуации; 

5) связь с мотивацией на непрерывное самообразование. 

Подводя итог, следует отметить, что проведение анализа компетенций с 

учетом вышеназванных структурных свойств позволяет более точно 

идентифицировать, оценивать их и воздействовать на них. 

Еще один важный методологический вопрос в рамках компетентностного 

подхода – это соотношение понятий «компетенция» и «компетентность». 

Этимология понятия «компетентность» (от лат. «competens», фр. «competence») 

согласно словарям русского языка и словарям иностранных слов [27, 133, 175] 

дает следующие определения:  

1) обладание компетенцией;  

2) обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо; 

3) осведомленность, авторитетность. 

Обзор определений компетентности, представленных в отечественной и 

зарубежной литературе, приведен в таблице 1.3.4. 

 

Таблица 1.3.4 – Различные трактовки понятия «компетентность» 

Сущность понятия «компетентность» (компетентность – это) Авторы, источник 
1 2 

Качественная характеристика степени овладения специалистами своей 

профессиональной деятельностью. 

Гришина Н. П. [48] 

Индивидуальная характеристика степени соответствия требованиям 

должности. 

Маркова А. К. [113] 

Потенциальная готовность решать задачи со знанием дела, 

предполагающая знание существа проблемы и умение ее решать. 

Чошанов М. А.[207] 

Знания и умения работать. Шамова Т. И. [237] 

Философское понимание компетентности, которое может 

ассимилировать новые открытия и разработки, касающиеся 

человеческого познания и практики, а также позволяет определять 

образовательные требования в каждом классе педагогических ситуаций 

(для каждого типа, профиля, ступени образовательных систем). 

Розов Н. С. [159] 

уровень образованности, достаточный для самообразования и 

самостоятельного решения возникающих при этом познавательных 

проблем и определения своей позиции. 

Коджаспирова Г. М., 

Коджаспиров А. Ю. 

[90] 
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Продолжение таблицы 1.3.4 

1 2 

специфическая способность, необходимая для эффективного выполнения 

конкретного действия в конкретной предметной области и включающая 

узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы 

мышления, а также понимание ответственности за свои действия. 

Равен Дж. [150] 

личные возможности должностного лица, его квалификация (знания и 

опыт), позволяющие ему принимать участие в разработке определенного 

круга решений или решать самому вопросы, благодаря наличию у него 

определенных знаний и навыков». 

Роботова А. С., 

Леонтьева Т. В.  

и др. [157] 

Понятие «компетентность» автор связывает с созреванием личности и 

обретением такого состояния, которое позволяет ему продуктивно 

действовать при выполнении трудовых функций и достигать ощутимых 

результатов 

Маркова А. К. [113] 

способность специалиста применять знания для решения практических 

задач в соответствии с его компетенцией, т.е. кругом полномочий, 

профессиональных обязанностей, вопросов (или за пределами этого 

круга), в которых данный человек достаточно сведущ, располагая 

необходимыми информацией и практическим опытом. 

Пидкасистый П. И. 

[140] 

устойчивая способность человека к деятельности со знанием дела, 

которая складывается из глубокого понимания сущности выполняемых 

задач и разрешаемых проблем, хорошего знания опыта, имеющегося в 

данной области, активного овладения его лучшими достижениями, 

умения выбирать средства и способы действия, адекватные конкретным 

обстоятельствам места и времени, чувства ответственности за 

достигнутые результаты. 

Черемисина А. А. 

[206] 

владение знаниями и умениями, позволяющими высказывать 

профессионально грамотные суждения, оценки и мнения. 

Безрукова B. C. [18] 

являясь интегральным профессиональным качеством руководителя, 

сплавом его опыта, умений и навыков, может служить показателем как 

готовности к руководящей работе, так и способности принимать 

обоснованные управленческие решения. 

Гришина И. В. [48]  

владение специалистом набором необходимых для его работы 

компетенций, либо соответствие данного специалиста требованиям его 

должности, либо способность специалиста эффективно осуществлять 

свою профессиональную деятельность. 

Стеганцев А.  [338] 

определенная характеристика личности, необходимая для выполнения 

определенных работ и позволяющая ее обладателю получать необходимые 

результаты работы. 

Рудавина Е. [161] 

уровень умений личности, отражающий степень соответствия 

определенной компетенции и позволяющий действовать конструктивно в 

изменяющихся социальных условиях. 

Демин В. А. [53] 

способность субъекта действовать адекватно, сообразно условиям 

ситуации, в направлении получения имеющих определенную ценность 

результатов. 

Растянников А. В.  
[154] 

интегральная характеристика деловых и личностных качеств 

специалиста, отражающая не только уровень знаний, умений, опыта, 

достаточных для достижения целей профессиональной деятельности, но 

и социально-нравственную позицию личности 

Сластенин В. А. 

[332] 
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Проведенный анализ показал, что понятия «компетентность» и 

«компетенции» с самого начала исследований относились к разным областям 

применения (таблица 1.3.5 представлена в авторском переводе Е. И. Кудрявцевой 

[98]). 

 

Таблица 1.3.5 – Различия понятий «компетенции» и «компетентность»
4
  

Элементы 

различения 
Компетенции Компетентность 

1 2 3 

Описание Знания, навыки, установки (как 
индивидуальные проявления) 

Поведенческие сценарии, которые 
сотрудники вносят в работу, в 
должность или в целом в 
организационный контекст 

Зоны 
идентификации 

Функциональный анализ рабочих 
ролей и обязанностей 

Элементы поведения, действия, 
отражающие способ выполнения задач 

Фокус  
сосредоточения 

Анализ работы, 
ориентированный на задачу, как 
отражение ожиданий исполнения 
должности 

Личностно-ориентированный анализ 
деятельности для обнаружения и 
идентификации оснований 
эффективности 

Предмет 
исследования 

Области компетенций (области 
знаний), доступные для 
качественного индивидуального 
освоения 

Зоны, к которым должно быть 
привлечено внимание с целью 
достижения необходимого уровня 
исполнения работы 

Показатели Пороговые стандарты (широкий 
диапазон использования) 

Характеристики наивысших 
персональных достижений (в большей 
степени относящиеся к средним и 
высшим управленческим позициям) 

Область 
применения 

Создание образовательных и 
квалификационных 
профессиональных стандартов 

Обнаружение эксклюзивных форм 
поведения, характеризующих данную 
организацию 

Уровень анализа Описание типичных рабочих 
мест 

Описание иерархически устроенных 
управленческих областей 

Область 
применения 

Определение общих 
институциональных 
возможностей человека 

Определение роли сотрудника в 
организации 

Цель оценки Определение профессионального 
статуса человека 

Определение потенциала сотрудника 
для наилучшего использования 
внутренних ресурсов организации 

Мотивационный 
потенциал 

Возможность смены рабочего 
места или должностной позиции 

Возможности профессионального роста 

 

Таким образом, становится очевидным тот факт, что компетенция и 

компетентность – понятия взаимосвязанные и взаимообусловленные, но не 

тождественные. 

                                                           
4
 Mabey Ch. & Iles P. Managing learning The Open University. - London: Thomson business press, 1994. 
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Компетентность – это интегральное, т.е. более широкое понятие. В этом 

понятие вкладывается наличие у сотрудника некоторой суммы компетенций. 

Каждая из компетенций обладает  необходимым уровнем развития, является 

характеристикой глубины знания работником своего дела, понимания им сути 

работы, а также  способов и средств достижения поставленных целей. 

Компетенция может быть представлена как компонент качества человека, 

например, работника или учащегося, являясь выразителем его «системного 

образования». При этом заметим, что компетенция – это, прежде всего, компонент 

потенциального качества. И лишь в некоторой степени – актуального качества. А 

вот компетентность является комплексом компетенций, характеристика 

актуального или реального качества, формируемого главным образом по мере 

накопления опыта в соответствующей профессиональной деятельности.  

Развивая и интегрируя научные подходы Е. И. Кудрявцевой, выявляющие 

взаимозависимоcть, взаимообусловленность компетенций и компетентности как 

образа действия [98, с. 110] автором исследования представлена визуализация 

соотношения понятий «компетенция» и «компетентность» в экономике труда 

(рисунок 1.3.3). 

 

Рисунок 1.3.3 – Соотношение понятий «компетенция» и «компетентность»  

в экономике труда 
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Компетентность есть динамическое качество специалиста, которое 

развивается от полученного в системе высшего профессионального образования 

набора профессиональных качества начального уровня  образованности, к высшей 

форме компетентности, а именно мастерству и таланту работника [64] 

(рисунок 1.3.4). 

 

Рисунок 1.3.4 – Этапы развития компетентности работника 

 

Таким образом, успешность профессиональной деятельности зависит от 
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При этом качества человека как личности и работника полностью 

отражаются в его компетентности. Однако из этого не следует, что 

компетентность не охватывает все качества личности или является им 

тождественной. Как было показано выше, психологические свойства и качества 

не следует включать в компетенции и компетентность, поскольку они  размывают 

содержание категории «компетенция» и «компетентность» и понижают их 

измеримость. 

Подводя итог исследованию терминологических проблем, связанных с 

теорией и практикой компетентностного подхода, необходимо отметить, что 

представленные рассуждения носят предварительный характер и не призваны в 

полной мере отразить сущность и характер исследуемых проблем. Для их 

полноценного исследования, уточнения и обоснования  необходимо выработать 

новые методологические подходы. 

1.4 Исследование применения компетентностного подхода в работе с 

персоналом в организациях 

Исследования предприятий реального сектора экономики показывают, что 

распространение и популярность компетентностного подхода обусловлены рядом 

объективных причин, одной из которых является изменение производственной 

сферы. Ускорением инновационных процессов обусловливает необходимость 

рассмотрение обучения как части бизнес-процессов организации. Ведущие 

российские компании активно осваивают и внедряют компетентностный подход в 

практику управления персоналом. В рамках диссертационного исследования 

применения компетентностного подхода на уровне региона была разработана 

анкета (Приложение А), которая на первом этапе направлялась в службы 

управления персоналом организаций ХМАО-Югры [208, 223]. Впоследствии 

были получены результаты, которые сформировали общую картину применения 

компетентностного подхода. Мониторинг проводился с февраля по сентябрь 2013 

года. В мониторинге приняли участие  руководители, начальники отделов по 

работе с персоналом градообразующих предприятий г. Сургута, представляющих 
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нефтегазодобывающую и электроэнергетическую отрасль, организации реального 

сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

организации, предсталяющие малый и средний бизнес ХМАО-Югры. Среди 

организаций малого и среднего бизнеса в мониторинге приняли участие более 60 

организаций. 

Результаты мониторинга показывают, что в целом среди организаций, 

включая корпорации, малый и средний бизнес 42% организаций уже применяют 

компетентностный подход в работе с персоналом; 22% организаций – планируют 

использовать; 20% организаций – не применяют (и не слышали об этом); 16% – не 

собираются применять.  

Результаты исследования применения компетентностного подхода 

крупными организациями и корпорациями показали, что 76% организаций уже 

применяют компетентностный подход, 24% организаций – планируют применять. 

Один из вопросов анкеты относился к области применения 

компетентностного подхода в управлении персоналом организации. По сферам 

применения компетентностного подхода в управлении персоналом корпораций 

были получены следующие результаты: подбор персонала – 23%; оценка 

персонала – 26%; аттестации персонала – 13%; формирование кадрового резерва – 

12%; развитие персонала (формирование индивидуальных планов развития) – 

11%; ротация кадров – 6%; формирование корпоративной культуры – 4%; 

мотивация персонала – 5% (рисунок 1.4.1). 

 

 

Рисунок 1.4.1 – Сферы применения компетентностного подхода  

в управлении персоналом корпораций 
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Поскольку применение компетентностного подхода, особенностей, рисков, 

которые связаны с его внедрением, является предметом нашего исследования в 

течение нескольких лет, возникает возможность более детально рассмотреть 

области его применения на примере электроэнергетической компании (рисунок 

1.4.2). 

 

 

Рисунок 1.4.2 – Области применения компетентностного подхода в 

управлении персоналом электроэнергетической компании 
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Следующий вопрос анкеты затрагивал вариативность привлечения для 

разработки и внедрения компетентностного подхода специалистов службы 

управления персоналом, руководителей структурных подразделений, «лучших» 

работников организации, консалтинговых фирм либо предусматривал другие 

варианты ответа. 

Результат анкетирования показал, что для разработки и внедрения 

компетентностного подхода во всех организациях были привлечены специалисты 

службы управления персоналом, а также руководители. У 24% опрошенных 

организаций, которые применяют КП – к разработке и внедрению были 

привлечены консалтинговые фирмы, а также 32% организаций брали за основу 

модели компетенций других организаций, адаптируя ее под свою компанию 

(рисунок 1.4.3). 

 

 

Рисунок 1.4.3 – Вариативность привлечения специалистов для разработки  

и внедрения компетентностного подхода 
 

Следующим вопросом, продиктованным логикой исследования и нашим 

практическим опытом разработки и внедрения компетентностного подхода, стал 

вопрос о том, как воспринимались нововведения со стороны персонала. 

Результаты опроса показали: каждая из компаний столкнулась при 

разработке и внедрении с недоверием и протестом среди своих сотрудников. Это 

происходило из-за того, что внедрение компетентностного подхода 

представлялось сотрудникам как навязывание новых регламентов, ограничений. 

Как оказалось, персонал относился к нововведениям: с протестом – 24%, 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Специалисты СУП 

Руководители структурных подразделений 

"Лучшие" работника организаций 

Консалтинговые фирмы 

Заимствование МК 

98% 

72% 

31% 

24% 

23% 



75 

 

недоверием – 35%, проявил отсутствие заинтересованности – 15%, относился 

положительно – 14%, а также оказалось, что нередко нововведения с трудом 

воспринимаются руководителями – 12%.  

Результат анкетирования показал, что данные проблемы преодолевались с 

помощью информирования персонала, проводились разъяснительные семинары, к 

разработке модели компетенций привлекались лучшие сотрудники (рисунок 

1.4.4). Отметим, что вовлечение может осуществляться через сообщения 

персонала о своей работе, сообщения сотрудников о своих взглядах на работу 

других, определение сотрудниками изменений в деятельности и того, как 

вероятные изменения повлияют на отношение людей к своей работе. 

 

 

Рисунок 1.4.4 – Пути преодоления сопротивления при внедрении 

компетентностного подхода в управлении персоналом 
 

Логикой нашего исследования был продиктован вопрос о том, как  давно 

применяется компетентностный подход в организации. Результаты подтвердили 

предположение о том, что в целом компетентностный подход является достаточно 

новым инструментом в работе с персоналом организаций. Менее двух лет его 

используют более чем в половине корпораций. Более 3,5 лет  используют этот 

инструментарий около 15% корпораций.   

Следующий вопрос касался непосредственно методов оценки персонала на 

основе компетентностного подхода, которые применяются в организации. 

Результаты мониторинга (рисунок 1.4.5) показали, что на основе 

компетентностного подхода в 58% организаций было внедрено компьютерное 

тестирование, которое позволяло выявлять уровень развития той или иной 
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компетенции. Результаты тестирования послужили дополнением к иным формам 

оценки персонала, а также данные результаты являются достаточно 

информативными для руководителя, который планирует принять на должность 

нового сотрудники или повысить кого-то. 47% организаций (от общего числа 

опрошенных организаций, использующих компетентностный подход) применяют 

интервью по компетенциям.  

Чрезвычайно важно отметить, что организации не ограничиваются 

применением только одного инструмента, то есть в компаниях могут 

использоваться как интервью по компетенциям, так и оценка с помощью IT-

технологий, которые позволяют получить структурированные заключения. В 49% 

процентах организаций разработан комплекс оценочных технологий, которые, к 

примеру, включают такие методики, как: оценка 360 градусов, проективные 

вопросы, CASE-интервью и др. 

 

 

Рисунок 1.4.5 – Методы оценки персонала на основе  

компетентностного подхода 

 

Модель компетенций – это ось, вокруг которой строится система 

управления персоналом компании. Современными моделями компетенций 

задается система координат, позволяющая не только выявить наиболее 

компетентных работников, но работников, которые смогут быть максимально 

эффективны в рамках конкретной организационной культуры. Результаты опроса 

показали, что модель компетенций в корпорациях используется: HR-

специалистом – 64%, руководителями среднего звена – 19%, руководителями 

высшего звена – 17%. 
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Достаточно сложным для оценки является вопрос об эффективности 

использования компетентностного подхода в управлении персоналом. Оценочный 

инструментарий достаточно сложен [85, 212]. Однако, по результатам опроса, 

более 78% корпораций признают компетентностный подход полезным 

инструментом в управлении персоналом (рисунок 1.4.6). 

 

 

Рисунок 1.4.6 – Эффективность применения компетентностного подхода 

в управлении персоналом (%) 
 

По результатам проведенного исследования, у организаций (47% от общего 

количества опрошенных организаций, которые применяют компетентностный 

подход) уже более 2,5 лет (2,5 года – является оптимальным сроком, по итогам 

которого можно судить об эффективности применения компетентностного 

подхода), наметились следующие результаты: снижение уровня текучести кадров; 

совершенствование системы подбора персонала; повышение уровня 

профессионализма персонала компании; достижение конкурентных преимуществ 

компании; кадровый резерв на руководящие должности стал включать в себе 

наиболее перспективных сотрудников; корпоративная культура в целом стала 

более понятной для всех. Роль модели компетенций в данной области состояла в 

создании необходимых корпоративных ценностей и их развитии в работниках 

компании. Организации получили эталон рабочего поведения сотрудников, 

трансляция которого позволила создать единый корпоративный образ (рисунок 

1.4.7). 
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Рисунок 1.4.7 – Результаты внедрения компетентностного подхода в 

управление персоналом организации (%) 

 

Безусловно, компетентностный подход является ответом на вызов 

технологической и информационной революции в области производства [256]. 

Проблемы многих служб управления персоналом связанны с разницей 

методологических подходов используемых различными направлениями, 

фрагментарностью и дублированием функций. Отбор, оценка, развитие и 

вознаграждение персонала процессы глубоко внутренне взаимосвязанные. 

Компетентностный подход обеспечил техническую реализацию этой взаимосвязи. 

Единая база данных, созданная на основе компетенций, совместно используемая в 

системе управления персоналом разных организаций, создает возможность 

интегрировать все направления деятельности в единое целое. При помощи 

подобной системы можно будет решить две, казалось бы, противоречивые задачи: 

создание европейской и возможно мировой базы общих компетенций и при этом 

развитие  специфических компетенций, необходимых для процветания различных 

организаций, поддерживая и развивая эту их уникальность. 

Среди малого и среднего бизнеса в мониторинге приняли участие более 60 

организаций (ООО «Альфа-Трейд», ООО «СветоДизайнЮгра», ООО «ЕвроДом-

Югра», ООО «Климатех», ООО «Рост» и др.).  

В целом результаты исследования показали, что 39% организаций уже 

применяют компетентностный подход, 17% – планируют применять (рисунок 

1.4.8). 
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Рисунок 1.4.8 – Применение компетентностного подхода в управлении 

персоналом организаций малого и среднего бизнеса 

 

Один из вопросов анкеты затрагивал область применения 

компетентностного подхода в управлении персоналом организации. По сферам 

применения компетентностного подхода в управлении персоналом организаций 

малого и среднего бизнеса были получены следующие результаты: подбор 

персонала – 47%; аттестация персонала – 17%; формирование кадрового резерва – 

7%; развитие персонала – 5%; ротация кадров – 9%; мотивация персонала – 15% 

(рисунок 1.4.9). 

 

 

Рисунок 1.4.9 – Сферы применения компетентностного подхода в управлении 

персоналом организаций малого и среднего бизнеса 
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Основным направлением применения компетентностного подхода является 

подбор и оценка персонала. В малом и среднем бизнесе компетентностный 

подход в работе с персоналом начали примениять  относительно недавно. 64% 

организаций используют компетентностный подход от 1 года и до 2 лет (рисунок 

1.4.10). Организации только пробуют применять компетентностный подход и 

основной областью, на которую делается акцент, это поиск людей, которые бы 

позволили организации быть наиболее конкурентоспособными в бизнесе. 

 

 

Рисунок 1.4.10 – Период применения компетентностного подхода в 

организациях малого и среднего бизнеса 

 

Следующий вопрос «Компетентностный подход в вашей организации 

представлен в виде…» показал, что компетентностный подход в организациях 

представлен в виде модели компетенций. На основе существующей модели 

компетенций происходит формирование индивидуальных профилей компетенций. 

Далее вопрос нашей анкеты затрагивал варианты привлечения для 

разработки и внедрения компетентностного подхода специалистов службы 

управления персоналом, руководителей структурных подразделений, «лучших» 

работников организации, консалтинговых фирм либо предусматривал иные 

варианты ответа. 

Были получены следующие результаты: для разработки и внедрения 

компетентностного подхода во всех организациях были привлечены специалисты 

службы управления персоналом (24%), частично руководители (14%), но в 
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основном – происходило заимствование моделей компетенций, при условии 

адаптации её под свою компанию (47%). У 5%  организаций, принявших участие 

в мониторинге, которые применяют компетентностный подход – к разработке и 

внедрению были привлечены консалтинговые фирмы (рисунок 1.4.11). 

 

 

Рисунок 1.4.11 – Вариативность привлечения специалистов для разработки 

и внедрения компетентностного подхода  
 

Следующим вопросом, который основывался на опыте разработки и 

внедрения компетентностного подхода, стал вопрос о том, как воспринимались 

нововведения со стороны персонала. 

Результаты показали: каждая из компаний столкнулась при разработке и 

внедрении с недоверием и протестом среди своих сотрудников. Это происходило 

из-за того, что внедрение компетентностного подхода представлялось 

сотрудникам как навязывание новых регламентов, ограничений (рисунок 1.4.12). 

Как оказалось, персонал относился к нововведениям: с протестом и недоверием – 

45%, проявил отсутствие заинтересованности – 24%, относился положительно – 

16%, а также оказалось, что нередко новвовведения с трудом воспринимаются 

руководителями – 5%.  

Результат проведенного анкетирования показал, что данные проблемы 

преодолевались с помощью таких средств, как информирование персонала, к 

разработке модели компетенций привлекались лучшие сотрудники, проводились 
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разъяснительные семинары. Отметим, что вовлечение может осуществляться 

через сообщения персонала о своей работе, сообщения сотрудников о своих 

взглядах на работу других, определение сотрудниками возможных изменений в 

деятельности и того, как вероятные изменения повлияют на отношение людей к 

своей работе. А ведь именно вовлечение персонала в процесс разработки и 

внедрения приводит к развитию чувства сопричастности у сотрудников, тем сам 

это положительно сказывается на конечном результате. 

 

 

Рисунок 1.4.12 – Восприятие внедрения компетентностного подхода 

в управлении персоналом 

 

Следующий вопрос был акцентирован непосредственно на методах оценки 

персонала на основе компетентностного подхода, которые  применяются в 

организации. Результаты исследования (рисунок 1.4.13) показали, что на основе 

компетентностного подхода в 57% организаций было внедрено компьютерное 

тестирование, которое позволяло выявлять уровень развития той или иной 

компетенции. Результаты тестирования являются дополнением к иным формам 

оценки персонала, а также данные результаты оказываются достаточно 

информативными для руководителя, который планирует принять на должность 

нового сотрудники или повысить кого-то. 34% организаций применяют интервью 

по компетенциям.  
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Также необходимо отметить, что организации не ограничиваются 

применением только одного инструмента, то есть в компаниях могут применяться 

как интервью по компетенциям, так и оценка с помощью IT-технологий. В 9% 

процентах организаций разработаны оценочные технологии, которые, к примеру, 

могут включать такие методики, как: оценка 360 градусов, проективные вопросы, 

CASE-интервью и др. 

 

 

Рисунок 1.4.13 – Методы оценки персонала на основе  

компетентностного подхода 

 

Результаты опроса показали, что модель компетенций в организациях 

используется: HR-специалистом – 76%, руководителями среднего звена – 13%, 

руководителями высшего звена – 11%. 

Довольно непростым для оценки является вопрос эффективности 

использования компетентностного подхода в управлении персоналом. Оценочный 

инструментарий достаточно сложен.  

Среди 39% организаций малого и среднего бизнеса, которые имеют 

практику применения компетентностного подхода, лишь половина руководителей 

ответили (49%), что компетентностный подход оказался эффективным. 

Остальные же ответили, что модель компетенций, которая была разработана, 

требует серьезных доработок. В чем же причина? Как оказалось, при анализе 

заполненных анкет, организации перенимали модель компетенций других 

организаций, при этом мало адаптируя их под свой бизнес. Те специалисты, 
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которые занимались внедрением компетентностного подхода, не обладали 

достаточной квалификацией и знаниями в данной области. На наш взгляд, в этом 

случае стоило прибегнуть к помощи консалтинговых компаний (рисунок 1.4.14). 

 

 

Рисунок 1.4.14 – Эффективность применения компетентностного 

подхода в управлении персоналом (%) 

 

По результатам проведенного нами исследования в организациях (24% от 

общего количества опрошенных руководителей организаций, которые применяют 

компетентностный подход) уже более 2,5 лет, наметились следующие результаты: 

снижение уровня текучести кадров; совершенствование системы подбора 

персонала; повышение уровня профессионализма персонала компании; 

достижение конкурентных преимуществ компании. Роль модели компетенций в 

данной области состояла в создании необходимых корпоративных ценностей и их 

развитии в работниках компании, а также в подборе сотрудников, которые 

являлись наиболее подходящими для организации. Это обуславливается тем, что 

в организациях малого и среднего бизнеса, даже минимальные риски могут 

привести к значительным последствиям в будущем. В итоге применения 

компетентностного подхода, организации получили своеобразный эталон 

рабочего поведения сотрудников, трансляция которого позволила создать единый 

корпоративный образ (рисунок 1.4.15). 
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Рисунок 1.4.15 – Результаты внедрения компетентностного подхода в 

управление персоналом организации (%) 

 

Анализируя данные результаты, мы видим, что большинство организаций 

имеют представление о компетентностном подходе. Большая часть из них уже 

имеет практику применения компетентностного  подхода в работе с персоналом, 

и достаточно положительную. В основном компетентностный подход 

применяется в корпорациях. Это объясняется тем, что в малом и среднем бизнесе 

руководители, которые непосредственно являются учредителями бизнеса, 

привыкли «сочетать в себе» руководителя, экономиста, бухгалтера, специалиста 

по подбору персонала. При этом, считая, что они могут сами справиться со всеми 

функциями. Штат сотрудников в таких организациях не всегда большой, конечно 

может включать и отдельный персонал, который будет заниматься подбором 

персонала, ведением бухгалтерии и пр. Но, в основном, никаких вложений в их 

развитие руководством не осуществляется. Именно поэтому малый и средний 

бизнес, как правило, не считает необходимым использование компетентностного 

подхода в работе с персоналом. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что в малом и 

среднем бизнесе эффективность применения компетентностного подхода ниже, 

чем в корпорациях. Это обусловлено тем, что в корпорациях компетентностный 

подход  охватывает все сферы работы с персоналом. Нет акцента лишь на какой-
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то одной функции  работы с персоналом. А так как управление персоналом – это 

система, включающая в себя различные элементы, то и работа по внедрению и 

применению компетентностного подхода должна проходить в системе, чтобы на 

выходе получить положительный результат. А так как малый и средней бизнес 

еще не может отойти от рамок «я все сделаю сам», когда все функции возложены 

на одного или нескольких людей, то и заинтересованность в современных и 

прогрессивных технологиях в управлении персоналом пока недостаточна высока.  

Безусловно, необходимо заниматься не только разработкой модели 

компетенций, но также сопровождением в систематизации HR-процедур, 

созданием единого подхода к подбору, продвижению и мотивации ключевых 

сотрудников. В соответствии с моделью компетенций разрабатываются методы их 

оценки: методики Центра-оценки, 360º, бизнес – симуляции, интервью, 

подбираются надежные опросники и тесты. 

При грамотном применении модели компетенций ее использование не 

ограничивается оценкой. Она должна быть основой для разработки системы 

оценки, обучения, развития и мотивации персонала. Построение целостной 

системы HR-процедур позволяет использовать модель компетенций наиболее 

эффективно и получить наибольший возврат на инвестиции в персонал.  

Выводы 

1. Изменение квалификационных требований к работнику, обусловленное 

развитием теории и практики организации труда и управления происходит по 

следующим стадиям: требования к способности работника выполнять трудовые 

действия и операции – требования к степени владения конкретными 

производственными навыками, зафиксированными в требованиях к профессии и 

специальности, т. е. квалификация – требования к широте диапазона знаний, 

способности к адаптации, обладанию деловыми и личными качествами, 

необходимыми для достижения экономических целей конкретной организации, 

т. е. компетенция. 
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2. В России компетентностный подход в работе с персоналом организации 

только начинает получать признание, поскольку позволяет оптимизировать 

работу с персоналом, сделать её более эффективной и результативной. Поэтому 

составление модели компетенций, как одного из методов внедрения технологии 

компетентностного подхода, является важной задачей для служб управления 

персоналом. 

3. Компетентностный поход непосредственно связан с изменениями в 

характере и содержании труда, профессиональном обучении и образовании. Его 

развитие непосредственно направлено на создание условий для интеграции 

образования и обучения в их соответствии с потребностями рынка труда, а также 

для обеспечения мобильности персонала: вертикальной мобильности, 

выраженной в карьерном развитии, горизонтальной – как межотраслевая ротация, 

пространственной – через территориальное перемещение). Главным 

достоинством компетентностного подхода является его интеграционный 

потенциал и гибкость. 

4. Целесообразность использования компетентностного подхода в работе с 

персоналом обусловлена такими сущностными свойствами данного подхода, как: 

единство социально-трудовых (групповых) и личностных характеристик 

работника, обладающего определенными уникальными потребностями, 

мотивами, знаниями, поведением, приводящими к эффективному выполнению 

работы; перенос акцента с психологических свойств работника на объективные 

социально-трудовые характеристики его деятельности; ориентация на учет 

личной эффективности работника; поддержка мобильности персонала, включая 

вертикальную – с точки зрения  развития карьеры, горизонтальную – с позиции 

ротации между секторами, и пространственную – с позиций территориального 

перемещения; интеграция требований экономики труда, управления персоналом и 

задач современной системы образования; теоретическое и методическое 

обоснование различий в результатах деятельности субъектов социально-трудовых 

отношений: работников, организаций, отраслей и национальных экономик в 

целом 
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5. На основе проведенного анализа генезиса понятий «компетенция» и 

«компетентность» в контексте развития управленческой науки, в т.ч. теории 

управления персоналом впервые формализованы и системно представлены три 

этапа в развитии компетентностного подхода: 1-й этап – возникновение научных 

предпосылок компетентностного подхода, имеющий философские, 

экономические и психологические корни; 2-й этап – формирование научной 

платформы для определения механизмов создания и совершенствования 

компетентности как первичного личностного качества человека труда, 

становления идеи о компетентности как основы профессионализма; 3-й этап – 

выделение компетенции и компетентности в качестве предмета всестороннего 

рассмотрения и научного анализа как в экономической, так и в образовательной 

среде, создание инструментов для практического его применения  в области 

управления персоналом  

6. Современная теория и практика управления рассматривает компетенцию 

с разных позиций: как экономическую, юридическую, историческую, 

философскую, социальную и т.п. категорию, что обусловлено тем фактом, что 

компетенция является сложным и неоднозначным явлением, развивающимся, как 

было показано выше, в контексте социально-экономического общественного 

развития.  

7. При этом в исследованиях компетенций лидируют поведенческий и 

функциональный подходы. Именно это обусловило «двойственность» в 

понимании компетенции: компетенция как индивидуальные характеристики, 

проявляемые в поведении и компетенция как требования к работнику со стороны 

задач (рабочего места) .  

8. Сформирован терминологический аппарат исследуемой проблемы на 

основе дихотомии системно взаимосвязанных дефиниций «компетенция» и 

«компетентность». Предложено авторское определение понятий «компетенция» и 

«компетентность». Компетенция – это социально-трудовая характеристика 

совокупности знаний, умений, навыков и профессионально-важных качеств и 

мотивационных характеристик работника, обладающих эмерджентностью, 
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необходимых для успешного выполнения работы и соответствующих 

требованиям должности и стратегическим целям организации. Компетенция 

является характеристикой потенциального качества, позволяющей описать 

практически все элементы готовности персонала к эффективному труду в 

заданной ситуации на рабочем месте в трудовом коллективе; 

Компетентность есть динамическое качество работника, которое 

развивается от полученного в системе профессионального образования набора 

профессиональных качества начального уровня  образованности к высшей форме 

компетентности, а именно мастерству и таланту. Компетентность является 

комплексом компетенций, характеристикой актуального или реального качества, 

формируемого главным образом по мере накопления опыта в соответствующей 

профессиональной деятельности. 

9. Проведенное исследование применения компетентностного подхода на 

уровне региона позволило получить результаты, которые сформировали общую 

картину применения компетентностного подхода. В процессе мониторинга были 

опрошены  руководители, начальники отделов по работе с персоналом 

градообразующих предприятий г. Сургута, представляющих 

нефтегазодобывающую и электроэнергетическую отрасль, организации реального 

сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

организации, предсталяющие малый и средний бизнес ХМАО-Югры. Среди 

организаций малого и среднего бизнеса в мониторинге приняли участие 

руководители более 60 организаций (ООО «Альфа-Трейд», ООО 

«СветоДизайнЮгра», ООО «ЕвроДом-Югра», ООО «Климатех», ООО «Рост» и 

др.).  

Результаты мониторинга показывают, что в целом среди опрошенного 

персонала организаций, включая корпорации, малый и средний бизнес 42% 

организаций уже применяют КП; 22% организаций – планируют использовать; 

20% организаций – не применяют (и не слышали об этом); 16% – не собираются 

применять.  
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ГЛАВА 2   МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА 

2.1 Обоснование методологического подхода к исследованию 

компетенций персонала 

Для проведения исследования необходимо выработать методологическую 

базу, в которой четко сформулированы и определены цели, подходы, ориентиры, 

приоритеты, средства и методы. Так как в границах одной методологической 

концептуальной конструкции, как было показано выше, невозможно полностью 

продемонстрировать компетентностный подход, считаем, что исследование 

компетенций персонала должно быть проведено с позиций различных подходов. 

Именно это позволит выделить наиболее успешные из них, которые позволят 

наилучшим образом  проанализировать данный феномен и определить факторы 

его эффективного использования и развития. Если же рассматривать 

поставленную проблему только посредством одного подхода, это может привести 

к ее недостаточной изученности, т.к. согласно диалектическим законам, в любом 

конкретном подходе есть достоинства и недостатки, а в случае их совместного 

использования обеспечивается возможность получить целый спектр 

потенциальных решений исследуемого вопроса [29, c. 188].  

В связи с этим для изучения компетенций персонала применим принцип 

«конструктивный альтернативизм», предложенный  американским психологом 

Дж. Келли. Согласно данному принципу реальность может быть представлена 

множеством различных методов решения, и ни одна из точек зрения не может 

быть представлена, как наиболее оптимальная [82]. Тем самым, если перенести 

данную формулировку в данное исследование, различные методологические 

подходы к изучению поставленной исследовательской задачи  могут быть 

успешно применены, не будут противоречивы, а смогут дополнять, 

корректировать и расширять друг друга, а также, позволят рассмотреть 

изучаемый предмет с разных сторон. 
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Конечно же, не является возможным применить в данном исследовании все 

известные научные подходы. Поэтому воспользуемся идеей «концептуального 

синтеза» (В. В. Сериков
5
) для выбора наиболее перспективных из них. Суть 

«концептуального синтеза» заключается в том, что функции и роли каждого 

конкретного подхода к исследованию определяются через призму совокупного 

понимания объекта. Тем самым при определении методологической базы 

исследования развития профессиональной компетентности работника в практико-

ориентированной образовательной среде автором среди всей  совокупности 

подходов были выбраны те, опираются на следующий ряд аксиом 

профессионального развития человека (по А. А. Бодалеву) [24]: 

 целостность человека как объекта исследования; 

 уникальность и открытость миру; 

 рассмотрение окружающей человека социальной среды как 

интегрального механизма саморегулирования поведения; 

 устремленность человека к самоорганизации; 

 информационное взаимодействие человека с другими работниками; 

 способности человека непрерывно развиваться и самореализовываться;  

 присутствие в человеке определенной степени свободы от внешней 

детерминации;  

 человек – активность, интенциональность, творческое начало человека. 

Эти положения могут выступать методологической основой нашего 

исследования. Выбранная комплексная методология направлена на применение 

различных концептуальных подходов к анализу проблем компетенций персонала 

в управлении персоналом, что позволит получить полное, глубокое  и адекватное 

представление о сути этого явления (рисунок 2.1.1).  

 

                                                           
5 Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. М. : 

Издательская корпорация «Логос», 1999. 272 с. 
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Рисунок 2.1.1 – Методологические подходы к исследованию компетенций 

персонала 

С точки зрения данного исследования сущность сравнительно-

исторического подхода заключается в рассмотрении исследовательской ситуации 

в более широком временном контексте. Ее можно сопоставить с 

предшествующими этапами развития теории и практики компетентностного 

подхода. Это разрешит выявить и четко отразить его специфику в исторической 

ретроспективе, определить общие тенденции в ее изменения.  

При использовании в исследовании поставленной проблемы 

компетентности персонала сравнительно-исторического подхода исходим, прежде 

всего, из того, что необходимо рассматривать данную проблему в контексте 

основных тенденций истории развития управленческих теорий, в частности, 

теории компетенций. И в качестве начального этапа исследования, опираясь на 

суть данного подхода, была рассмотрена  эволюция научных знаний и  выявлен  

генезис и исторические предпосылки развития исследуемых явлений, что 

представлено в первой главе. 

С точки зрения структурного подхода, предполагающего исследование 

структуры как совокупности инвариантных в различных образованиях 

отношений, структура рассматривается не только в качестве устойчивого 

«скелета» любого объекта, а как система правил, которые позволяют получать из 

одних объектов другие посредством перекомпановки и переструктуризации его 

элементов. Структурно компетенции предполагают выделение двух уровней 
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исследования: субъективно-личностный и организационно-управленческий. На 

субъективно-личностном уровне компетенция рассматривается как важнейшая 

характеристика человека как профессионала. На организационно-управленческом 

уровне компетенция выступает в качестве объекта управленческого воздействия 

со стороны субъектов управления. 

Согласно аксиологическому подходу к изучению компетенций персонала 

профессиональная компетентность рассматривается как возможность развития 

творческих возможностей профессионала на базе системы ценностей: 

общечеловеческих, личностных, профессиональных. Именно это способствует 

продвижению человека вперед к идеалам мира, свободы и социальной 

справедливости. Применяя аксиологический подход, видится возможным 

исследовать ценностное содержание профессиональной деятельности в целях 

успешного развития компетентности работника. 

Сущность профессиональных ценностных ориентаций работника может 

иметь разные формы. Поэтому изучать их следует по критериям иерархичности, 

субъективности, целостности, динамичности и устойчивости.  

В исследования на основе аксиологического подхода ценностный, 

смысловой фундамент содержания профессиональной деятельности человека. 

Человеческие ценности задают направления развития компетенций 

профессионала, а также вектор их преобразования. Преобразовательная 

активность  профессионала выступает как основа саморазвития и самореализации 

в контексте определённой социокультурной ситуации. 

В основе гуманистического подхода лежит признание права человека на 

самостоятельный выбор, на индивидуальную стратегию личного поведения, что 

обусловливает необходимость создания условий для развития человека  для его 

успешной профессиональной деятельности. Развитие компетенций реализуется не 

только в ходе процесса самореализации человека и использования в 

профессиональной деятельности собственных возможностей, но и путем 

формирования иных профессиональных ценностных ориентиров, мотивационных 

установок, качественных характеристик (А. Г. Асмолов, Д. А. Белухин, 
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C. B. Кульневич и др.). Таким образом, изучение компетенций с позиций 

гуманистического подхода позволило исследовать работника как субъекта 

профессиональных отношений. 

Под субъектностью большинством ученых, изучающих данную 

проблематику,  понимается центральное образование человеческой реальности, 

объединяющей такие характеристики личности, как активность, рефлексивность, 

инициативность, творчество, этическую зрелость, саморегуляцию, 

самодетерминацию, самостоятельность, осознанность и др. (П. Н. Ермаков, 

JI. A. Кунаковская, A. C. Огнев [131], JI. C. Подымова и др.). 

Основу применения  субъектного подхода составляет изучение человека, 

осуществляющего определенную профессиональную деятельность. Поэтому 

перечисленные характеристики, безусловно, влияют на  становление и развитие 

профессиональной компетентности работника. Общественная, профессиональная 

и познавательная активность является одним из основных свойств профессионала, 

имеющих уникальную способность менять его объективное состояние в 

профессиональной, социальной и личной жизни (Л. И. Анцыферова [9], 

A. B. Брушлинский, Е. Д. Божович, М. В. Ермолаева, Э. В. Сайко и др.). Эта 

активность и реализуется через компетенции и компетентность, как показатель 

высшего уровня профессионального мастерства. 

Субъектность в контексте исследования проблем компетенций представляет 

собой новое, усовершенствованное личностное качество, характеризующее 

оптимизацию ее психической сущности за счет исключения конфликтов между 

особенностями личности и профессиональными требованиями к ней. 

Работник в ходе профессиональной деятельности сталкивается с 

необходимостью разрешать возникающие противоречия в деятельности. Им 

выбирается определенный способ организации профессиональной деятельности, 

который соответствует его потребностям и личностным качествам, необходимым 

именно для данного вида деятельности. Т. е. субъект формирует свою систему 

потребностей, установок целостным образом, организует деятельность в 

настоящее время, что позволяет обеспечить соответствие задач и функций 
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профессиональной деятельности, с одной стороны, и личностного состояния, 

способностей – с другой.  

Следовательно, можно сказать, что изучение компетенций с позиций 

субъектного подхода сделает возможным выявить основную функцию 

профессиональной компетентности. Эта функция становится базой для 

личностного и профессионального саморазвития человека, совершенствования 

его творческого потенциала. 

Применение в исследовании компетенций персонала личностного подхода 

позволит выявить значимость личностного потенциала человека как фактора и 

индикатора успеха профессиональной деятельности. Суть личностного подхода 

заключается в представлении о человеке как о личности – субъекте 

профессиональной деятельности, о  профессиональной компетентности как о 

некотором свойстве личности, обусловливающем такие способности человека, как 

самоконтроль, творческая самореализация.  

Поскольку в рамках личностного подхода основной акцент в исследовании 

ставится на изучении внутренней позиции личности, уровень проявления 

профессиональных компетенций проявляется через гармоничность данной 

позиции. Здесь главное то, насколько данная позиция соответствует требованиям 

профессиональной деятельности; могут ли личностное и профессиональное 

поведение не нарушает нормы социального общения [54]. 

Применение таких подходов как субъектный, личностный и 

гуманистический обеспечивает личностное включение человека в развитие 

профессиональных компетенций, в процессы саморазвития и 

самосовершенствования. 

Следует отметить, что на каждом уровне развития профессиональной 

компетентности личность должна быть изучена как целостная, обладающая 

квалификационными характеристиками. Анализ компонентов процесса развития 

компетенций персонала сквозь призму целостного подхода, целостных 

представлений, позволить выявить целостные свойства каждого компонента 

системы, к которым можно отнести, в первую очередь, свойства, обеспечивающие 
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включения каждого явления в систему более высокого порядка, на основе 

выполнения в этой системе определенных функций. Кроме того, относительно 

представлений о личности, в работах, раскрывающих данную теорию (работы 

B. C. Ильина, A. M. Саранова) подчеркивается, что обучение, развитие и 

воспитание личности невозможно осуществлять «по частям». Таким образом, в 

ходе обретения определенной профессиональной компетенции работник 

совершенствуется в своем целостном развитии, соединяющем все структурные 

компоненты личности.  

Акмеологический подход позволяет подойти к исследованию комплексно с 

точки зрения созидания или восстановления целостного характера личности 

человека. Индивидуальные, личностные и профессиональные свойства человека в 

этом подходе исследуются в совокупности для того, чтобы способствовать в его 

акме и самоосуществлении. В теоретическом обосновании данного подхода 

считается, что самоосуществление и акме не являются идеальными образами, они 

требуют постоянного движения к ним, обеспечивающего соответствия 

характеристик развития человека и  оптимальной модели его саморазвития. Т. е. 

не просто происходит реализация личности, посредством осуществления выбора 

среди репродуктивных способов развития, происходит качественное 

преобразование личности, снимаются имеющиеся психологические барьеры. 

Человек переосмысливает систему своих жизненных ожиданий, осуществляет 

поиск возможностей, обеспечивающих развитие акмеологически значимых 

качеств, создает индивидуальный путь саморазвития. 

На основе акмеологического подхода возможно обеспечить изучение 

сущности личности как субъекта саморазвития. Согласно данному подходу, 

субъект саморазвития расположен в пространстве между двумя полюсами – от 

часто неоптимального реального до идеального варианта самоорганизации. 

Человек в данном качестве может реализовать свою активность именно в данном 

пространстве между «реальным и идеальным», путем разрешения конфликта 

между высокоорганизованными качествами живой системы, которой он сам и 

является, и объективными условиями среды его жизнедеятельности. Человек 
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развивается и определяет свой собственный способ организации этих условий, 

который в значительной степени зависит от его ценностей, установок, целей, а не 

только от его природных особенностей.  

Процессный подход позволит рассмотреть компетенции персонала с точки 

зрения выделения факторов, оказывающих существенное влияние на его 

трудовую деятельность. Кроме того, позволит обосновать последовательность и 

содержание шагов, связанных с формированием и развитием систем управления 

компетенциями персонала, способствующих росту личной и достижению 

организационной эффективности. 

Применение в исследовании диалектического подхода оправданно для 

изучения проблем, связанных с противоречиями, заложенными в 

компетентностном подходе.  

Методология, которая представляет собой совокупность всех названных 

выше и других известных подходов, должна опираться на системно-

деятельностный подход, обеспечивающий диалектический взгляд на изучение 

профессиональных компетенций.  

Отметим, что, как считают некоторые авторы, «ни одна область науки, 

практики, управления в современных условиях не может обойтись без системных 

представлений» [8, с. 16], что «практически каждый исследователь так или иначе, 

в той или иной степени пользуется методом системного подхода в изучении 

общественных или природных явлений, осознавая это в полной мере или нет» [35, 

с. 39]. Эти тезисы подчеркивают необходимость применения системного подхода 

в исследовании. В тоже время не исключая других методов познания системный 

подход является базовым и на теоретическом, и на эмпирическом уровнях 

анализа.  

В специальной научной литературе исходя из его преимуществ данный 

подход получил наиболее широкое распространение и признание. В качестве 

преимуществ выделим его возможность включения в объект исследования всех 

системных элементов деятельности – субъекта, объекта, средств, форм, методов 

деятельности, ее результата, при этом рассматривая их процессуально в движении 
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и взаимосвязи. Кроме того, системно-деятельностный подход позволяет более 

полно изучить преобразующий характер компетентностного подхода  и выразить 

диалектику активного отношения к действительности. Это дает возможность 

сделать его общей методологической базой для раскрытия всех понятий и 

категорий, составляющих систему управления компетенциями персонала 

организации.  

Эвристические аспекты системно-деятельностного подхода проявляются 

также в возможности увязать диалектически относительную полноту, замкнутость 

и непротиворечивость специального научного знания. Данный подход формирует 

общий взгляд на компетенции персонала, при этом также обеспечивает выделение 

через применение метода дедукции специфических особенностей, 

закономерностей и принципов.  

С позиций системно-деятельностного подхода необходимо изучать 

выбранный объект как целостное, единое образование, как  систему, которая 

определенным образом взаимосвязана и взаимозависима по отношению к 

системам более высокого уровня. Так, например, можно представить 

компетенции персонала и систему управления персоналом по отдельности или 

систему управления организацией в целом. При этом важно также исследовать, 

каким образом взаимосвязан объект исследования – компетенции с системой 

более низкого уровня, к примеру, с системой знаний, навыков и умений. Т. е. 

применение системно-деятельностного подхода позволяет провести 

многоаспектный анализ, изучить связи между отдельными элементами 

компетенций персонала, а также последовательно и целостно исследовать 

закономерные связи между мотивационным процессом и внешними условиями. С 

точки зрения этого подхода принципиально важно рассматривать и исследовать 

компетенции  как сложное системное образование, представленное различными 

видами и имеющее различные характеристики. 
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2.2 Операционализация понятия «компетенция»  

В качестве одной из важных методологических проблем исследования 

компетентностного подхода можно выделить проблему измерения компетенций. 

Компетенция – это скрытая переменная, которая является сложной для 

непосредственного наблюдения. Такие понятия нуждаются в обязательной 

операционализации. Процесс операционализации предназначен для установления 

соответствия между изучаемым понятием и комплексом конкретных, 

синонимичных содержанию данного понятия эмпирических действий, операций 

[252]. Операционализация делает возможным уточнение и детализацию 

основного понятия, выбора для этого соответствующего набора понятийных и 

эмпирических индикаторов [3]. Иначе говоря, для лучшего понимания, чем же 

является «компетенция» и выделения способов ее измерения важно уточнить 

близкие для данной категории понятия, и показать их взаимосвязь с понятием 

«компетенции» в контексте предложенной в данном исследовании методологии. 

Это необходимо, прежде всего, для формирования методического инструментария 

для оценки компетенций. 

Исходя из вышеизложенного и выделенного нами определения 

компетенции можно утверждать, что для операционализации понятия 

компетенции необходимо исследовать взаимосвязь данного понятия с понятиями: 

знания, опыт, действие, умения и навыки, профессиональные способности, 

мыслительная деятельность, мотивация (рисунок 2.2.1). 

Дадим более детальное описание понятия «знание». Именно знания 

определяют содержание компетенции. К формам инструментализации знаний 

относятся умения и навыки, компетенции. Свое описание цикла управления 

«знать, уметь, хотеть, мочь» академик Трапезников начинает со слов «знать». 

«Владеть» чем-то с точки зрения системно-деятельностного подхода означает 

«знать». В дальнейшем «владеть» превратилось в «уметь» и иметь 

соответствующий «навык». 
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Рисунок 2.2.1 – Операционализация понятия «Компетенция»  

в контексте работы с персоналом 
 

Понятие «знание» имеет различные определения, некоторые их которых 

приведены в таблице 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1 – Определения сущности понятия «знание» 

№ 

п/п 
Трактовки понятия 

Исследователи 

понятия 

1 Знание – это часть сознания, нечто общее в отражении 

предметного разнообразия 

Онушкин В. Г.,  

Огарёв В. И. [135] 

2 Знание является  способом воспроизведения в сознании 

познаваемого объекта 
Вишнякова С. М. [33] 

3 Знания, как результат познавательной деятельности независимо 

от того, в какой форме эта деятельность совершалась 
Фридман Л. М. [197] 

4 Знания – это проверенный практикой результат познания 

действительности, верное её отражение в сознании человека 

Большая советская  

энциклопедия [26] 

5 Знания представляют собой удостоверенный логикой и 

апробированный на практике результат познания 

действительности, отражённый в сознании человека в виде 

представлений. Знания формируются в результате 

целенаправленного процесса обучения, самообразования и 

жизненного опыта.   

Словарь по 

общественным 

наукам [176] 

 

Знания органично сочетают чувственное и рациональное и являются 

основой для выработки умений и навыков. Знание – это все сведения и 

Компетен-
ции 

Мыслительная 
деятельность для 
решения проблем 
профессионально-
трудовой сферы 

Знания 
(осведомленность 

работника о 
профессиональной 

деятельности) 

Опыт 
(профессиональны
й и социальный) 

Действия в 
конкретной 
области 

профессиональной 
деятельности 

Профессиональные 
умения и навыки 

Профессио-
нальные 

способности 

Трудовая 
мотивация 
работника, 
ценностные 
ориентации 



101 

 

способности, которые используются индивидуумом для решения задач. Знания 

необходимы для интерпретации информации. Знание представляют собой 

совокупность идеологических, нормативных и эмоциональных элементов. Знание 

контекстны и имеют временную характеристику.  

Знание имеют скрытую, внутреннюю  и внешнюю формы. Принято считать, 

что человек имеет больше знаний, чем те, что он демонстрирует. Основой 

скрытой (имплицитной) части знаний преимущественно является опыт и личные 

ценности человека. Это чаще всего неосознанное знание и с трудом может быть 

формализовано. Эксплицитная часть знания, напротив, имеет более схематичное 

представление, чаще всего, это формулы, отраженные в справочной литературе. 

Из скрытой формы знание может перейти в выраженную форму и обратно. 

Такая возможность перехода  знания, его кодификация, очень важна, поскольку 

обеспечивает понятность и полезность для многих людей. Посредством 

кодификации знание может быть организовано и использовано всеми 

участниками процесса познания. Но не для  всякого имплицитного знания можно 

провести кодификацию. Даже подготовленные специалисты не могут 

предусмотреть кодирования всех правил решения и ориентиров действий, 

необходимых для трудовой деятельности. Очень часто индивидуальные действия 

основаны на скрытом знании, которое возникает в процессе обучения и 

профессиональной деятельности. И выделить его для  дальнейшего 

распространения иногда видится совершенно не возможным. 

Принципиально важно выявить роль знания в организациях, особенно,  их 

значение с точки зрения возникновения новых типов организаций. 

Питер Друкер, ведущий теоретик управления [259] отмечает особенность 

современного общества быстро трансформировать новую классовую структуру, 

представленную двумя основными классами капитализма – капиталистами 

(собственниками средств производства) и «синими воротничками» (пролетариями 

по К. Марксу), которые сегодня почти исчезли. Основными причинами данного 

явления, по мнению Друкера, является именно знание: «Знание быстро 

превращается в определяющий фактор производства, отодвигая на задний план и 
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капитал, и рабочую силу»[258]. Следует отметить, что знания, являющиеся 

основой нового общества, в свою очередь, быстро меняются. 

Категория «знание» в своем развитии многократно модифицировалось. В 

течение многих столетий в его смысл вкладывали понятие «бытия» человека. 

Исторически сформировались две теории знания. Согласно одной из них (на 

Западе это утверждения Платона [142] и Сократа [143], а на Востоке монахов-

даосцев и дзен-буддистов) цели и функции знания заключались в обеспечении 

самопознания посредством интеллектуального, нравственного и духовного 

развития. Другая теория, поддерживаемая  на Западе Протагором, а на Востоке 

Конфуцием, в качестве цели и функции знания называет логику, грамматику и 

риторику, позволяющие носителю знания понимать, что и как говорить. 

В ХVIII веке содержание понятия «знание» было радикально пересмотрено. 

Оно стадо использоваться не только  по отношению к бытию, но, прежде всего, к 

действиям. «Основная идея состояла в том, что успешные результаты 

материальной деятельности, от разработки орудий труда и технологий до 

производства готовых изделий, достигаются через систематизированный анализ и 

целенаправленное применение знаний» [П. Друкер] [259]. В 80-х годах XIX века 

появляется новый смысл применения знаний. П. Друкер связывает этот процесс с 

идеями Ф. Тейлора, который утверждал, что необходимо использовать знания для 

совершенствования методов работы, что позволит повысить благосостояние 

«синих воротничков» и превратить «эксплуатируемого пролетариата в 

зажиточную буржуазию». В середине XX века физический, ручной труд все более 

вытесняется работой, требующей квалификации и знаний, происходит новая 

трансформация понятия знания.  

С точки зрения современности знания стали важным инструментом для 

достижения личного и материального успеха, развития таланта, единственный 

имеющим смысл ресурсом. Однако основным ресурсом можно назвать лишь 

знания, имеющие практическую ценность, которые могут быть систематически и 

целенаправленно применены. Новые знания необходимы для инноваций. 

Наконец, согласно П. Друкеру, знание – «...это одно из величайших 
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преобразований в истории развития человеческой мысли...» [259]. Движение  от 

общих знаний к системным специализированным знаниям делает его той силой, 

которая способна сформировать основы нового  общества. 

Кроме присущего конкретному человеку индивидуального знания 

необходимо отметить существование организационного знания, основой которого 

являются индивидуальные, коллективные, разделяемые группами или 

сообществами части знания. Необходимо отметить, что организационное знание 

суммарно  превышает индивидуальные базы знаний и формируют уровни, на 

которые ориентируются в работе отдельные работники. Особенности развития и 

различия в практике профессиональной деятельности разных структурных 

подразделений организаций обусловливают и использование в них различных 

организационных знаний. 

Относительно знания компетенция, соединяющая профессиональные задачи 

и способности человека, имеет не стабильный, а скорее динамичный характер. 

Тем самым она является продуктом связанных между собой таких характеристик 

как ответственность, творчество, и самого трудового процесса. В данном 

контексте компетенция создается не только через обучение. Она создается и 

может быть эффективной лишь в соответствующих для творческого процесса 

условиях, на создание которых является и ориентирована формируемая в 

организации система управления знаниями. 

Растущая конкуренция, постоянные изменения внешней среды и 

экономических условий, необходимость ориентации производства на получение 

дополнительной прибыли требуют постоянного поиска новых  преимуществ. В 

этих условиях особое значение приобретает грамотное управление знаниями. На 

Западе корпоративные знания все чаще рассматриваются в качестве важнейшего 

актива, интеллектуального капитала организации, в этих условиях  система 

управления знаниями становится одной из важнейших направлений управления 

организацией. 

Управление знаниями, как новый научный подход, новое направление 

экономической науки, появилось в 80-х годах XX века. При этом управление 
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знаниями не было связано с информационными технологиями, как это 

происходит сейчас. Тогда первоначальной целью было создание руководств и 

методик для возможности оптимально применить интеллектуальный потенциал 

персонала в организации. Знания были признаны экономической категорией. 

Предусмотрено использование информационных технологий управления 

знаниями. Во многих современных мировых компаниях использование систем 

управления знаниями стало важным фактором успеха. 

В контексте рассматриваемой проблемы представляет особый интерес 

концепция «интеллектуального капитала» Т. Стюарта
6
, которая основывается на 

том, что капитал практически любой современной организации сегодня, как 

правило, нематериален. До 95% от биржевой стоимости высокотехнологических 

компаний занимает именно виртуальная часть. Сегодня величину 

интеллектуального капитала можно сопоставить только со стоимостью основных 

фондов на предприятиях добывающей промышленности и тяжелого 

машиностроения. 

Основные задачи, на решение которых, согласно Стюарту,  направлено 

управление знаниями, следующие: 

 решение ключевых вопросов адаптации, выживания, развития и 

обучения  организации в условиях постоянно изменяющейся внешней среды; 

 объединение организационных процессов, призванных обеспечить 

синергетическое взаимодействие информационных технологий, способных 

обрабатывать информацию, с одной стороны, и работниками организации, 

способными творить и создавать новое.  

Данный подход представляет собой стратегически ориентированный взгляд 

на управление знаниями, обеспечивающее синергетическое взаимодействие 

между технологическими и социальными подсистемами организации, и 

являющееся главным условием выживания организации в современной 

динамичной и сложной внешней среде. 

                                                           
6
 Стюарт Т. А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций / Пер. с англ. М. : 

Поколение, 2007. С. 12. 
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В рамках управления знаниями все происходящие в организации процессы 

являются  «процессами обретения знания» и включают в себя процессы создания, 

апробации, обновления и использования знаний. Данные процессы являются 

необходимыми условиями для выживания и развития организации. В концепции 

управления знаниями отражается переход от популярной ранее «информационной 

цепочки ценностей» к концепции «цепочки ценностей знания». Согласно 

концепции «информационной цепочки ценностей» технологическая система 

является ключевой движущей силой организационных процессов, а персонал 

организации – пассивными исполнителями, использующие методы, которые 

подобрала для них технологическая система. В концепции «Цепочка ценностей 

знания»
7
 персонал и, соответственно, вся социальная система рассматриваются в 

качестве ключевого элемента, постоянно оценивающего информацию, которую 

накопила и сохранила технологическая система. Персонал организации постоянно 

оценивает методы и способы действия, которые предложила технологическая 

система, на соответствие требованиям текущего момента и состояния внешней 

среды. В этом заключается сущность нового вида обучения – генеративное 

обучение. 

Один из важных компонентов процесса управления знаниями – это 

внутриорганизационный процесс передачи знаний. Это связано с тем, что 

способность создавать и обмениваться знаниями внутри различных 

подразделений организации является основой для достижения конкурентного 

преимущества. 

Существует два вида процесса передачи знания – внутренний и внешний, 

между которыми имеются принципиальные различия. Внешний процесс передачи 

знания происходит вне границ организации и связывает ее с внешними 

партнерами, среди которых организации-конкуренты, учебные заведения, научно-

исследовательские лаборатории и институты, лаборатории, консультанты, 

эксперты и др. Данный вид процесса передачи знаний позволяет организации 

получить новые  знания, при этом зачастую он трудоемкий и материально 

                                                           
7
 Портер М. Конкуренция / Пер. с англ. М. : Изд-во «Вильямс», 2010. 592 с. 
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затратный. Сущность внутреннего процесса передачи знаний, наоборот, 

заключается в общении сотрудников, их групп, отделов, между собой в пределах 

организации. Данный процесс реализуется в разных формах: начиная от передачи 

знаний во время частных бесед до участия в специальных проектах в масштабе 

всей организации. 

В перспективе успех организации будет определяться тем, в какой мере ей 

удастся формировать новое знание и поддерживать процессы его 

внутриорганизационной передачи. Решение данной сложной задачи позволит 

организации получить неоспоримые конкурентные преимущества. 

Проведенный анализ работ отечественных и западных авторов 

В. Г. Онушкина, В. И. Огарева [135], С. М. Вишнякова [33], Л. М. Фридман [197], 

Т. А. Стюарта, М. Портера позволяет сделать вывод о том, что знания – основа 

компетенции. При этом некоторые исследователи подчеркивают наличие у знания 

как характеристики компетенции двух составляющих – теоретической и 

практической. Профессиональные знания определяются теоретической частью 

знаний, а профессиональные умения – их практической частью. Единство этих 

двух составляющих научного знания должно быть обязательно представлено в 

содержании образовательных программ и учебных планов подготовки, 

повышения квалификации  и переподготовки, программ MBA. Они должны 

охватывать фундаментальные теоретические знания и базовые профессиональные 

умения. Содержание программ, построенных на основе совокупности и 

гармоничного сочетания теоретических и практических профессионально 

значимых знаний, позволит сформировать систему ключевых знаний в таких 

областях как: экономическая теория, законы развития и управления организацией, 

законы и методы управления персоналом, основы организации труда персонала; 

финансовый менеджмент; трудовое законодательство и т.п. 

Профессиональные знания определяются поведением специалиста в труде, 

проявляются при воспроизведении осваиваемого опыта. При этом важно уметь 

выявить показатели, которые характеризуют профессиональные знания, как 

отмечают М. Армстронг [148], Т. В. Габай [139]. 
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Исходя из сущности профессиональной деятельности работника, следует, 

что одним из основных критериев профессионального знания является точность 

освоения и воспроизведения профессиональной информации. Безусловно также, 

что каждый работник реализует комплекс освоенных профессиональных знаний 

соответственно с его способностями. Поэтому могут происходить изменения или 

искажения в передаче или воспроизведении информации, связанной с 

профессиональной деятельностью.  

Оценивать знания работника необходимо по критерию точности 

воспроизведения (передачи) информации и отдельных элементов 

профессионального опыта. Точность в этом случае является характеристикой 

лишь одной стороны профессиональных знаний. Другая ее сторона связана с тем, 

что человек осознанно выражает свое отношение к реальностям окружающего 

мира, основанное на  осмыслении и понимании любого явления или процесса. 

Тем самым еще одним критерием оценки знаний является степень осознанности 

знаний, или степень восприятия реальной действительности, осмысление и 

понимание сути освоенных элементов профессионального опыта. 

Таким образом, в качестве критериев профессиональных знаний мы 

выделили  точность и осознанность, которые позволяют оценить глубину 

осведомленности работника в конкретной области профессиональной 

деятельности. Очень важный момент – широта профессиональных знаний, в 

которых он осведомлен. Поэтому следующим показателем  можно считать объем 

знаний, который определяет круг вопросов, тем и действий в профессиональной 

сфере.  

Итак, знания отражают меру осведомленности, оцениваемую по критериям 

точности, осознанности и объема. Профессиональные знания, как составная часть 

профессионального мышления, определяют качество проведения анализа 

информации, принятие решений, составление прогнозов и планов. Кроме того, 

они влияют на получение новых профессиональных умений и навыков, являются 

основой мотивационного и ценностного отношения к труду. На основе 

взаимосвязи знаний формируется новый взгляд на мир (Т. В. Габай) [139]; 
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происходит изменение отношения к миру (Т. В. Габай). Знания влияют на 

мыслительную, практическую, хозяйственную, прогнозную, проектировочную и 

др. виды деятельности, обусловливают  оценку происходящих событий. По 

мнению М. Армстронга [148], существует объективная взаимосвязь 

теоретических и практических знаний.  

Следующими составными элементами содержания компетенции также  

являются умения и навыки работника. Умения и навыки являются важными 

факторами любой деятельности, в том числе профессиональной. Несмотря на 

часто присутствующее многообразие определений в научной литературе таких 

понятий как «умение» и «навыки», на текущий момент отсутствует единое 

мнение по вопросу их сущности и природы.  

При выполнении своей профессиональной деятельности работник 

приобретает необходимые определенные способности и навыки, вырабатывает 

свой алгоритм действий. По сути, способности к выполнению профессиональных 

действий проявляются первоначально как умение, которое в ходе 

профессиональной деятельности совершенствуется, выполнение 

профессиональных действий доходит до «автоматизма» (промежуточные шаги 

перестают осознаваться), тем самым у работника формируется навык его 

выполнения. Следовательно, понятие «умение» тесно связано с понятием 

«навык». 

Обзор приведенных в научной литературе описаний категорий «умения» и 

«навыки» показал, что вопрос о соотношении умений и навыков решается 

неоднозначно. Чаще всего можно встретить такую точку зрения, согласно которой 

и умение, и навык являются способностью к совершению того или иного 

действия, и различаются только степенью (уровнем) владения данной 

способностью: умение – это наивысший уровень сформированности способности 

к действию, когда действие совершается автоматически, без осознания 

промежуточных шагов выполнения, без лишней детализации понимания. То, что 

выполнение действия было доведено до навыка, означает, что работник в 

результате повторения действий в течение некоторого периода времени 
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приобретает способность к реализации данного действия, при этом не ставя 

сознательную цель его выполнение. Следует подчеркнуть, что зачастую в 

профессиональной деятельности, при выполнении сложного многоступенчатого 

действия, оно (действие) так и сохраняется на уровне умения, не 

трансформируясь в навык. Из этого следует, что именно характер выполняемых 

действий дифференцирует умения и навыки: выполнение простых действий 

формирует навыки, в то время как сложные действия обусловливают 

формирование умений, содержащих ряд навыков. 

Следовательно, можно определить два главных значения понятий «умение» 

и «навык»: 

 умение рассматривается как начальный уровень владения, а навык – как 

высший уровень владения каким-либо простым действием, т.е. умения 

развивается в навыки; 

 умение является способом осознанной реализации сложного действия с 

использованием нескольких навыков, при этом навык – есть автоматизированный 

способ выполнения простейших действий, входящих состав сложного, 

выполняемого на основе данного умения. 

С целью определения сути категорий «умение» и «навык», характера их 

формирования и развития важно провести их типологию, классификацию и 

систематизацию.  

Систематизацию умений принято рассматривать по следующим 

основаниям:  

 направленность на содержание умения (понятия, законы, теории). В 

данном контексте выделяются учебные и профессиональные умения; 

 источники формирования умения (тексты, таблицы, схемы, муляжи, 

объекты живой природы). Исходя из этого, выделяют первичные и вторичные 

умения. 

 виды деятельности и характер доминирующих в ходе деятельности 

процессов (память, восприятие, мышление). В данном случае выделяют 

теоретические и практические, интеллектуальные, общие  и специальные умения. 
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Таким образом, профессиональные умения и навыки – это степень владения 

самостоятельно и осознанно осуществляемых действий, сформированных на 

основе профессиональных знаний, способностей в процессе профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные умения и навыки работника, их состав и содержание в 

значительной мере определяют характер и специфика его профессиональной 

деятельности, тем самым связываются его профессионально-важные качества с 

природой профессиональной деятельности.  

При анализе профессиональной деятельности, с учетом зависимостей между 

личностью и деятельностью, помимо знаний и накопленного опыта особое 

значение имеют способности и индивидуальные особенности работника. Не 

существует однозначного стандартного набора способностей и особенностей 

личности, что обусловлено существенными различиями  в составе и ориентации 

разных социальных групп, работников и выполняемой работой. Для этих целей 

необходимо использовать более обоснованный структурный подход, 

рассматривающий работника как целостную структуру, гармонично сочетающую 

все качеств личности, что создает возможность в процессе профессиональной 

деятельности в каждой конкретной ситуации учитывать ее особенности. 

Для обеспечения условий для развития профессиональных умений и 

навыков работника важно выделить основные особенности, характеризующие 

процесс этого изменения. 

В основу исследования процесса развития профессиональных умений и 

навыков может быть положена научная теория, рассматривающая развитие как 

закономерное, качественное изменение объекта, являющееся необходимым и 

целенаправленным, приводящее, в результате, к новому качественному 

состоянию объекта. Как уже было ранее выделено, под развитием 

подразумевается  качественное изменение структуры профессионального умения 

и навыка, что проявляется в переходе с одного уровня на другой.  

Профессиональные умения и навыки проходят в своем развитии через такие 

этапы, как: 

1. Этап первоначальной деятельности (зарождение умений): работник 

осознает цель действий и осуществляет выбор способа их реализации, опираясь 
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на комплекс ранее приобретенных знаний и навыков; основной метод 

профессиональной деятельности на этом этапе, как правило, метод «проб и 

ошибок». 

2. Этап недостаточно освоенной деятельности (формирование умений): 

работник приобретает знания о  способах выполнения действий на основе ранее 

приобретенных, не специфических для данной профессиональной деятельности 

навыков. 

3. Этап отдельных общих умений и навыков (становление умений): 

работник овладевает рядом отдельных высокоразвитых, но 

узкоспециализированных умений и навыков, необходимых в различных видах 

профессиональной деятельности. 

4. Этап высокоразвитой деятельности (зрелость): работник использует 

знания, умения и навыки в профессиональной деятельности, осознает цель и 

мотивы выбора способов выполнения деятельности. 

5. Этап высшего профессионализма (наука, переходящая в искусство): 

работник обладает способностями творческого использования различных умений 

и навыков в профессиональной деятельности в нестандартных ситуациях.  

Уровень профессиональных умений и навыков напрямую зависит от 

профессиональных знаний. Имеющий большой объем знаний человек более 

совершенно он владеет профессиональными умениями и навыками. 

Совершенствование профессиональных умений и навыков помимо знаний зависит 

и от набора навыков, которые были получены при реализации других видов 

профессиональной деятельности, т.е. профессионального опыта. Следует 

учитывать, что профессиональные умения и навыки – не просто их совокупность, 

они всегда содержат также элемент творчества. Развитие умений и навыков 

определяет качество деятельности специалиста, увеличивают  профессиональный 

опыт, становятся личностными качествами. 

Таким образом, процесс развития профессиональных умений и навыков 

является системным, комплексным процессом, направленным на повышение 

качества выполнения профессиональной деятельности и реализуемым на основе 

приращения и углубления профессиональных знаний, расширения 

профессионального опыта и развития необходимых способностей. 



112 

 

Сформулировав характеристику умения и навыка, выделив новое  

понимание «профессиональных умений и навыков», определив сущность, 

структуру, особенности развития, мы обосновали тот факт, что профессиональные 

умения и навыки являются важной характеристикой компетенции. 

Как было отмечено выше, компетентному человеку кроме 

профессиональных знаний, умений и навыков необходим социальный и 

профессиональный опыт. Кроме того, по мнению М. А. Адаменко [4], 

Ш. М. Алиева [7], Н. А. Неволиной [128], Е. А. Климова [88], процесс развития 

профессиональных знаний, умений и навыков  происходит в ходе приобретения 

опыта в соответствующей профессиональной деятельности.  

Категория «опыт» не имеет однозначной трактовки среди отечественных 

ученых (таблица 2.2.2). 

 

Таблица 2.2.2 – Определение сущности понятия «опыт» 

№ 

п/п 
Трактовки понятия 

Исследователи 

понятия 

1 Элемент структуры личности Платонов К. К. [144] 

2 Пусковой механизм, благодаря которому сложные действия 

используются, адаптируются и усваиваются работником; 

объединяющее системное основание, которое позволяет 

интегрировать в единое целое усвоенные человеком отдельные 

действия 

Ананьев Б. Г. [8] 

3 Выделенная как предмет в сознании человека деятельность Турчинов А. И. [194] 

4 Сложная система, отражающая совокупность способов, приемов и 

правил решения трудовых задач 

Стрелков Ю. К. [181] 

5 Совокупность усвоенных практических знаний, умений, навыков  Толковый словарь 

русского языка 

Ушакова  [185] 

6 Фактор развития личности (чувственно-эмпирическое познание 

объективной действительности, единство знаний, умений и 

навыков) 

Философский 

энциклопедический 

словарь [195]  

 

Таким образом, «опыт» работника представляется авторами в качестве 

феномена, основа которого представлена знаниями, умениями и навыками (ЗУН).  

Используются подходы к определению содержания (структуры) опыта 

человека, как сложного социального явления на основании следующих критериев: 
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1) характер обобщенности (выделены три структурных элемента: 1-й – 

ЗУН, ставшие свойствами личности; 2-й – ЗУН, формирующиеся в определенные 

личностные свойства; 3-й – ЗУН, обладающие высоким уровнем изменчивости и  

нестабильности) (К. К. Платонов) [144]; 

2) степень реализации на практике (выделяют два структурных элемента: 

1-й – имеющий большое значение человека, но при этом скорее декларируемый, 

чем признаваемый; 2-й – имеющий для человека личностный смысл и 

являющийся частью его деятельности, поведения) (А. Н. Леонтьев) [102]; 

3)  вид деятельности (разделяются на четыре структурных элемента: 

познавательный, операциональный, коммуникативный, эмоциональный) 

(М. А. Адаменко [4], С. Н. Рассоха [153]); 

4) сфер деятельности (три структурных элемента: производительный, 

социально-политический и духовный) (С. Г. Вершловский) [300]. 

В исследованиях Б. Г. Ананьева [8], Л. И. Анцыферовой [9], Е. А. Климова 

[88] структура опыта представлена как совокупность операциональных структур, 

формируемых в зависимости от алгоритма осуществляемой человеком 

профессиональной деятельности. При этом данные  операциональные структуры 

могут быть объединены в группы и исследованы через временные, двигательные 

и пространственные характеристики. 

Также в изучении феномена опыта многие авторы уделяют внимание 

взаимосвязи опыта человека (включая профессиональный опыт) с целым рядом 

явлений внешней и внутренней среды человека, среди которых:  

1) жизненный путь человека (О. С. Аббасова, А. П. Владиславлев [2], 

Л. Я. Дорфман [59]);  

2) личностные качества человека (К. К. Платонов [144], Б. Г. Ананьев [8], 

С. Л. Рубинштейн [160]);  

3) профессионализация личности (Е. А. Климов [88]);  

4) процесс подготовки специалистов (А. К. Асатуров [12], Ш. М. Алиев [7], 

Т. И. Муханова [126], Н. А. Неволина [128], С. Н. Рассоха [153], В. Д. Симоненко 

[170]). 
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При всем разнообразии мнений значительное внимание уделяется также 

необходимости рассмотрения влияния на опыт приобретенных в ходе обучения и 

деятельности совокупности знаний, умений и навыков, а также опыта чувств, 

жизненных уроков, извлеченных из событий среды и внутренней жизни. Все 

названные аспекты взаимосвязаны и составляют систему факторов, 

определяющих профессиональную деятельность человека, приобретающих для 

него особую значимость. Поэтому одним из важнейших характеристик 

профессионального опыта является его комплексный характер, определяемый 

социальными установками, которые, в свою очередь, обусловлены сложностью и 

противоречивостью сочетания эмпирических и теоретических, эмоциональных и 

рациональных составляющих личностного опыта человека. 

Представляет безусловный интерес с точки зрения управления и проблема 

жизненного опыта как фактора и условия формирования профессионального 

опыта. В современной теории управления персоналом [193] выделяют 

«витагенное (от лат. «vita» – «жизнь») образование» или образование с учетом 

жизненного опыта. Процесс перехода витагенной информации в жизненный опыт 

может быть представлен следующими стадиями: стадия первичного, 

нерасчлененного, недифференцированного восприятия витагенной информации; 

оценочно-фильтрующая стадия (человек оценивает значимость полученной 

информации сначала по общечеловеческим критериям, затем с точки зрения 

личной значимости, на основе чего происходит отсеивание информации); 

установочная стадия (человек или подсознательно, или осознанно нацелен на 

запоминание нужной информации с приблизительным сроком хранения в 

соответствии со степенью значимости информации, ее жизненной, практической 

направленностью). 

Конечно же, на разных стадиях на  развитие личности оказывают влияние 

множество факторов: ситуации, условия жизни и работы, состояние здоровья, 

психики и т. п. Таким образом, следует учитывать, что содержание жизненного 

опыта всегда неоднородно. 
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Следует отметить и субъективный характер профессионального опыта как 

части жизненного опыта, что подтверждают наблюдения, когда работники, 

выполняющие одинаковые работы, приобретают при этом различный 

профессиональный опыт, что  обусловлено не только совокупностью личностных 

особенностей и индивидуальных характеристик человека, но и его отношением к 

труду, мотивационными установками, ценностными ориентирами. Таким 

образом, в качестве критерия оценки  может быть выбрана  результативность 

опыта человека.  

На основании проведенного исследования доказано, что профессиональную 

деятельность также необходимо рассматривать  как в качестве  основы 

приобретения профессионального опыта, так и инструментом его представления. 

О ценности профессионального опыта работника  можно судить по уровню 

качества его профессиональной деятельности. Это отражено в исследованиях 

А. А.  Бодалева [24], А. П. Владиславлева [34], Ю. Г. Волкова [35], В. М. Зуева, 

П. Н. Новикова [130]. Данными авторами выделены следующие функции 

профессионального опыта работника: репрезентации, интеграции, мотивации, 

оценки, прогноза и самопрезентации. Между содержанием и функциями 

профессионального опыта существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость. К 

примеру, репрезентация как функция профессионального опыта реализуется через 

создание нового эмпирического знания, на основе использования 

индивидуальных способов их применения, а также личных переживаний. 

Мотивация обеспечена за счет  всего опыта человека в совокупности. Оценка 

обеспечивается личной проверенной практикой на основе адаптации к ней 

системы оценок и критериев.  

Таким образом, очевидна зависимость профессионального опыта от целого 

ряда факторов и явлений, среди которых социальные установки, мотивы и 

потребности личности; сочетание эмпирических, теоретических, эмоциональных 

и рациональных аспектов в структуре личности; профессиональная 

направленность личности. 
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Приобретение и проявление профессионального опыта отражается в 

следующих закономерностях: 

 отражение профессионального опыта через субъективный план 

деятельности в целостном виде; 

 влияние профессионального опыта на образ мышления, умения и 

навыки, мотивационное и ценностное отношение к деятельности; 

 развитие и изменение профессионального опыта посредством 

совершенствования форм, средств и методов профессиональной деятельности. 

В результате можно сделать вывод о том, что профессиональный опыт, 

представляя собой совокупный образ профессиональной деятельности, может 

быть оценен и изменен с помощью соответствующего управленческого 

воздействия. 

Ещё одной составляющей компетенции работника является совокупность 

его профессиональных способностей, от которых непосредственно зависит 

качество получаемых результатов профессиональной деятельности.  

Б. М. Теплов [183], В. Д. Шадриков [236], С. Л. Рубинштейн [160], 

Е. И. Степанова [180] в своих работах дают авторские трактовки определения 

понятия «способности», и их роли  в профессиональной деятельности. Так, 

Б. М. Теплов [183] говорит о «способности», подчеркивая индивидуальные 

различия между людьми, эти особенности влияют на успешность выполнения 

какой-либо деятельности. 

Однако, отметим, что в иностранной литературе «способности» зачастую 

приравниваются к «умению». Например, для обозначения термина «способности» 

используются слова «ability» и «capacity». У К. Сишора [289] «capacity» 

обозначает врожденные возможности, а «ability» – приобретенные умения. 

Согласимся с критикой Б.М. Теплова [183] к такой свободной трактовки 

способности: «Мы не можем понимать способности в смысле сарасities, т. е. как 

врожденные возможности индивидуума, потому что способности мы определили 

как «индивидуально-психологические особенности человека, а эти последние по 

существу дела не могут быть врожденными. Врожденными могут быть лишь 
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анатомо-физиологические особенности, т. е. задатки, которые лежат в основе 

развития способностей, сами же способности всегда являются результатом 

развития». 

Также Б. М. Теплов [183] показал, что успех выполнения какого либо вида 

работ может быть обеспечен не отдельными способностями, а только их 

совокупностью, характеризующей человека. Отдельная способность способна 

«изменяться, приобретать качественно другой характер, что зависит от наличия и 

уровня развития других способностей». Эти утверждения, с нашей точки зрения,  

ключевые для понимания сущности способности как элемента компетенции 

работника. 

С. Л. Рубинштейн [160], в исследованиях которого достаточно полно 

изучены проблемы способностей, под способностями понимает пригодность к 

определенному виду деятельности. О способностях можно судить на основании 

показателей легкости освоения профессиональной деятельности и широты 

использования накопленных человеком способов действий в различных видах 

деятельности. С. Л. Рубинштейн видит связь между способностями и задатками: 

«развиваясь на основе задатков, способности являются все же функцией не 

задатков самих по себе, а развития, в которое задатки входят как исходный 

момент, как предпосылка» [160]. Следует согласиться с точкой зрения данного 

исследователя, согласно которой способности являются предпосылкой овладения 

знаниями и умениями, а при этом также происходит формирование способностей. 

Выделяя в качестве еще одного критерия оценки способностей такой 

показатель, как креативность, отметим, что профессиональная деятельность  

носит креативный характер. Поэтому она является также средством проверки и 

развития способностей. Профессиональная деятельность ко всему повышает и 

самооценку, уровень притязаний, делает работника уверенным, создает чувство 

удовлетворенности от достигнутых успехов. 

Опираясь на теорию черт (Р. Кеттел [254], Э. Богардус [250]), можно 

выделить ряд личностных качеств, формирующих способности человека 
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(П. Ф. Лесгафт [103], Э. Кречмер [95], У. Шелдон [290]). При этом выделяют 

несколько групп требуемых работнику способностей: 

 коммуникативные способности и способности межличностных 

взаимоотношений (общительности, открытости, готовности к сотрудничеству, 

толерантности, внимательности и заботы о людях, конформности, чувства 

юмора); 

 самоуправленческие способности (саморегуляции, самоактуализациия); 

 деловые способности (настойчивости, целеустремленности, 

решительности, самостоятельности, активности, инициативности, 

исполнительности). 

Следовательно, к природной составляющей способностей можно отнести не 

только врожденные задатки человека, но и его уникальные особенности. Они 

создают новую форму способности в зависимости от условий жизни и 

деятельности. Природные компоненты, являясь частью способностей, в таком 

своем качестве развиваются в зависимости от факторов социальной среды. При 

этом преобразование свойства могут преобразовываться в способности лишь 

тогда, когда имеются определенные условия профессиональной деятельности 

человека. 

Резюмируем следующее: в структуру профессиональных способностей 

могут быть включены природные задатки, личностные качества и 

индивидуальные особенности человека. 

Успех профессиональной деятельности зависит от профессиональных 

способностей работника, так как они  являются основным фактором развития 

таланта; определяют скорость, точность и качество выполнения 

профессиональной деятельности; поведение человека в трудовом коллективе. 

Подчеркнем следующие закономерности развития профессиональных 

способностей: 

1) благоприятные условия профессионального роста работника 

способствуют развитию его профессиональных способностей в соответствии с 

требованиями профессиональной деятельности; 
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2) выполнение новой деятельности, а также творческий характер 

деятельности обеспечивают развитие профессиональных способностей; 

3) между отдельными способностями могут существовать достаточно 

устойчивые связи. При этом ситуативное использование каких-либо способностей 

обусловливает неустойчивость некоторых связей и их временный характер; 

4) служебно-профессиональный рост работника влияет на увеличение 

числа значимых связей в структуре способностей (В. Д. Шадриков [236]); 

5) конечный успех профессиональной деятельности зависит не от 

отдельной способности, а от их совокупности.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что профессиональные способности 

имеют непосредственное влияние на уровень профессионального развития 

работника, степень его адаптивности к постоянно меняющимся условиям труда, 

развитию профессиональных знаний, умений, навыков. 

Мыслительная деятельность является еще одной составляющей 

компетенции человека. Под мыслительной деятельностью понимают систему 

действий, направленных на решение какой-либо профессиональной проблемы. 

Отдельное мыслительное действие связано с решением задач, которые могут быть 

составными частями общей проблемы. Каждое мыслительное действие основано 

на системе операций, среди элементов которой можно назвать операции 

сравнения, обобщения, абстрагирования, классификации и конкретизации.  

Все мыслительные операции связаны с процессом анализа и синтеза. 

Содержание категорий «анализ» и «синтез» были выделены в отдельные при 

изучении процессе познавательной деятельности человека, в частности при 

изучении процессов мысленного разделения предметов на части или же их 

объединения в определенных сочетаниях. Подходы к изучению содержания 

данного понятия развивалось в ходе совершенствования трудовой деятельности 

человека. Неизменным оставалось то, что анализ и синтез характеризуют 

процессы расчленения и соединения, которые свойственны человеческой 

деятельности. 
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Анализ – это процедура «мысленного, а часто также и реального 

расчленения предмета (явления, процесса), свойства предмета (предметов) или 

отношения между предметами на части (признаки, свойства, отношения)» [195]. 

Анализ, представляя составную часть познания, образует его первую стадию.  

Синтез в общем виде раскрывается как «соединение различных элементов, 

сторон предмета (явления, процесса) в единое целое (систему), осуществляемое 

как в практической деятельности, так и в процессе познания» [195].  

Анализ и синтез являются неразрывными сторонами процесса познания, в 

совокупности позволяя обеспечить процесс непрерывного движения мысли в 

направлении более глубокого познания сущности явлений.  

Мыслительный процесс может осуществляться через операционные 

процедуры. Качество мыслительного процесса определяется системностью, 

динамичностью и эффективностью осуществления этих процедур. Например, 

процесс алгоритмического мышления реализуется через последовательность 

элементарных операций. Эвристическое мышление осуществляется путем 

выполнения операционных процедур, обеспечивающих применения 

оригинальности и гибкости решения нестандартных задач. Рассудочное 

мышление  характеризует мыслительную деятельность с критичным и 

рассудочным характером. Этот вид мышления базируется на умозаключениях, 

имеющей логическую последовательность.  

В качестве продукта мышления рассматриваются познавательные 

результаты, отражаемые в трех формах мышления. К этим формам относятся 

суждения, умозаключения и понятия. Эти формы определяют качество 

мыслительной деятельности специалиста. 

В своем исследовании А. К. Асатуров [12] отмечает следующие связи:  

1) мыслительная деятельность является важным элементом компетенции 

персонала, так как результат деятельности персонала появляется в результате 

анализа, структурирования, категоризации информации;  

2) мыслительная деятельность персонала организации определяет выбор 

оптимального решения, спепень реакции на события;  
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3) мыслительная деятельность работника зависит от его природных 

особенностей, качества образования и сложности решаемых задач в 

профессиональной деятельности. 

Выделим ряд закономерностей развития мыслительной деятельности:  

1) мыслительная деятельность развивается в процессе решения 

профессиональных задач, связанных с необходимостью нахождения 

неординарных и уникальных решений;  

2) развитие мыслительной деятельности осуществляется в течении всей 

профессиональной деятельности работника при условии сбалансированности 

внутреннего (саморазвитие) и внешнего (освоение новых способов, форм и типов 

мышления) процессов. 

Следующей характеристикой компетенции человека можно выделить такую 

характеристику, как мотивация к профессиональным достижениям. Роль 

мотивации как сильнейшей компоненты в формировании и развитии 

способностей работников чрезвычайна важна. Профессиональная мотивация 

предполагает изучение поводов к развитию. 

Мотивация отражает побуждение работника к эффективной 

профессиональной деятельности. 

Мотивация на профессиональные достижения может быть рассмотрена с 

точки зрения удовлетворения потребностей. Развивая и интегрируя идеи 

А. К. Асатурова [12] представим правила формирования положительной 

мотивации для развития  профессиональных мотиваций к достижениям: 

 формирование «мотивирующих» условий обучения (социально-

психологические, такие как связь обучения с профессиональными и личными 

интересами; уважительное отношение к развивающимся работникам со стороны 

руководства организации; создание престижности профессионального развития; 

привлечение тренеров, способных создать атмосферу сотрудничества, творческой 

активности, доверия, уважения, поддержки умеющих совершенствовать 

мыслительную деятельность работников; организационно-технические: гарантия 

сохранения заработной платы в процессе развития работников за пределами 
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организации; приспособленные эргономически аудитории для обучения 

персонала; высокий уровень организации лекционных и практических занятий с 

достойной учебно-методической базой, компьтеры и необходимым програмным 

обеспечением, наличие необходимых канцелярских принадлежностей); 

 систематическое информирование работников о планах обучения; 

 обеспечение участия работника в определении предполагаемых 

результатов обучения, что позволит формировать чёткие самообязательства к 

достижению высоких результатов работы; 

 регулярное индивидуальное консультирование работников с целью 

повышения мотивации к профессиональным достижениям.  

Следующей составляющей компетенции выделим профессиональную 

ценность. Сегодня работник должен обладать определенной культурой, 

позволяющей выбрать цели своей профессиональной деятельности, понять её 

назначение и обогатить личностным смыслом. В профессиональных ценностях 

находит отражение социально-значимое отношение к миру, окружающей среде, 

людям и к самому себе. Это детерминирует потребность выявления особенностей 

и сути ценностных ориентаций работника. 

«Ценность» относится к числу научных понятий для описания «объектов и 

явлений, их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе 

нравственные идеалы и выступающие в качестве эталонов» [195].  

Несмотря на многообразие описаний и классификаций ценностей, можно 

обобщить следующее определение ценности. Профессиональная ценность 

отражает свойства деятельности, обладающей высокой значимостью для 

человека. В ценностях отражаются как индивидуальный, так  и общественный 

характер деятельности работника, позволяющие удовлетворять его потребностей, 

прежде всего, в профессиональной сфере. Профессиональные ценности 

реализуют весьма важные функции, среди которых смыслообразующая, связанная 

с актуализацией целей и проблем профессиональной деятельности; оценивающая, 

отражающая рефлексивный подход по отношению  к своей деятельности и 

возможность адекватной оценки ее результатов; ориентировочная, 
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характеризующая ориентацию на иерархию ценностей, их личностное 

предпочтение; нормативная, связанная с признанием правил отношений в мире 

ценностей; регулятивная, включающая правила регулирования взаимоотношений 

между субъектами профессиональной деятельности; контролирующая, 

отслеживающая степень усвоения ценности человеком в конкретных условиях. 

Для включения в состав компетенции значимыми являются такие ценности, 

как организационные (корпоративные) морально-этические и нравственные 

ценности, которые целесообразно рассматривать в разрезе профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, ценностные ориентации персонала – это качество личности 

специалиста, профессиональная характеристика его компетенции, основа его 

отношений относительно других субъектов профессиональной деятельности. 

Ориентацию работника в ценностях, таким образом, можно рассматривать как 

процесс управления развитием его компетенции. 

Соответствие человека профессиональным ценностям является важным 

условием обеспечения успеха его профессиональной деятельности, критерием ее 

общественной значимости. Это непременное условие признания и закрепления 

статуса профессии в обществе. Может стать инструментом самоуправления и 

самоутверждения личности работника в профессиональном сообществе и в 

обществе вцелом. Таким образом, можно утверждать, что ценностные ориентации 

человека являются важным фактором его развития. 

Выделим закономерности развития профессиональных ценностей 

специалиста в трудовой деятельности:  

1) не своевременная актуализация ценностей в профессиональной 

деятельности может привести к их утрате;  

2) добавление ценностей человека происходит только посредством его 

личной активности, которая направлена на ввод социально-значимых ценностей в 

профессиональную деятельность;  

3) создание, приумножение профессиональных ценностей происходят на 

социальном (внешнем) и психологическом (внутриличностном) уровнях.  
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Кроме того, отметим, что:  

1) профессиональные ценности формируются под воздействием 

профессиональных знаний и опыта;  

2) профессиональные ценности отражают сложный, противоречивый и 

необратимый процесс профессионального развития работника; 

3) ценности формируют индивидуальный вектор профессионального 

развития человека;  

4) соответствие ценностей человека ценностям организации является 

важным условием успешной профессиональной деятельности. 

Таким образом, каждый элемент компетенции выполняет свою 

специфическую роль в общей структуре: 

• знания являются системообразующей основой компетенций и 

представляют собой совокупность уникальных представлений, суждений и 

теорий, характеризующих осведомленность работника о профессиональной 

деятельности и обеспечивающих синергетическое взаимодействие и 

одновременно  развитие всех элементов компетенции;  

• действия в конкретной области профессиональной деятельности 

обеспечивают взаимосвязь и одновременно являются основой дифференциации 

знаний, умений, навыков и других элементов компетенции;  

• профессиональные умения и навыки, как степень владения 

самостоятельно и осознанно осуществляемых действий, сформированных на 

основе профессиональных знаний, в процессе профессиональной деятельности, 

связывают элементы компетенции с природой профессиональной деятельности; 

• профессиональный и социальный опыт в структуре компетенции 

необходим для приобретения знаний и выработке  профессиональных умений и 

навыков; 

• профессиональные способности, в структуре  которых могут быть 

включены природные задатки, личностные качества и индивидуальные 

особенности человека, определяют успех профессиональной деятельности, так 

как имеют непосредственное влияние на уровень профессионального развития 
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работника, степень его адаптивности к постоянно меняющимся условиям труда, 

развитию профессиональных знаний, умений, навыков;  

• мыслительная деятельность как элемент компетенции направлена на 

решение проблем профессиональной сферы, так как результат деятельности 

персонала появляется на основе анализа, структурирования, категоризации 

информации; мыслительная деятельность персонала организации определяет 

выбор оптимального решения, скорость реакции на события; мыслительная 

деятельность работника зависит от его природных особенностей, качества 

образования и сложности решаемых задач в профессиональной деятельности; 

• мотивация, ценностные ориентации  это качество личности специалиста, 

профессиональная характеристика его компетенции, основа его отношений с 

другими субъектами профессиональной деятельности. При этом мотивацию 

можно рассматривать как процесс управления развитием его компетенции. 

2.3 Классификация компетенций 

В современной теории и практике отсутствует системность в решении 

вопросов определения и классификации компетенций. При этом эффективность 

использования компетентностного подхода в управлении персоналом напрямую 

связана с полнотой представлений о компетенциях, что, в свою очередь, требует 

исчерпывающей, системно представленной классификации компетенций. 

Классификация компетенций, предполагающая их разделение на группы по 

определенным критериям, позволяет оценить место каждой компетенции в общей 

системе и создает потенциальные возможности выбора наиболее эффективных 

соответствующих методов и приемов их использования в системе управления 

персоналом.  

Компетенции по своей природе являются сложным социально-

экономическим явлением, что обусловливает достаточно разнообразную и 

многоаспектную их классификацию.  

Базовую классификацию компетенций, как было показано в 1-й главе, 

задали классики компетентностного подхода, предполагая выделение следующих 

видов компетенций, необходимых для эффективной работы (рисунок 2.3.1): 
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• личностные компетенции, в том числе когнитивные компетенции, 

знания и понимание; 

• профессиональные компетенции, включающие функциональный, 

психомоторный и прикладной навык; 

• компетенции, связанные с индивидуальной эффективностью, 

включающие концептуальные (мета-компетенции, включающие «learning to 

learn») и операционные (социальные компетенции, поведение и отношения).  

Соотношения между этими компетенциями показаны на рисунке 2.3.1. 

 

Компетенции Профессиональные Личностные 

Концептуальные Когнитивные Мета компетенции 

Операциональные Функциональные Социальные 

Рисунок 2.3.1 – Соотношение компетенций в целостной модели компетенций 

 

Именно данный многомерный (целостный) подход к компетенциям, 

предлагающий широкие возможности для синергии между образованием, 

производственным обучением и профессиональной компетентностью, лежит в 

основе предлагаемых современными учеными и практиками классификаций 

компетенции [257, 305, 314, 342]. 

Проведенный анализ данных классификаций позволяет сделать вывод, что 

при всей их внешней схожести объединяющим их недостатком является 

отсутствие системности, оптимальности и универсальности. 

Исходя из данного вывода, предлагается в основу классификации 

компетенций заложить следующие принципы:  

 принцип комплексности, предполагающий необходимость учета того 

факта, что компетенции пронизывают все сферы и виды деятельности человека;  

 принцип универсальности, согласно которому виды компетенций 

должны быть едиными для всех сфер и видов деятельности человека; 

 принцип оптимальности, означающий, что число классификационных 

признаков должно быть достаточно, чтобы обеспечить полноту представления 

компетенций и, одновременно, не допускать снижения  значимости каждого вида 

компетенции;  
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 принцип иерархичности, предполагающий подразделение компетенций 

на виды и подвиды;  

 принцип автономности, требующий идентификации и оценки каждого 

вида компетенции в отдельности;  

 принцип гибкости, предполагающий  возможность рассмотрения каждой 

компетенции в разрезе разных классификационных признаков и отнесения 

одновременно к нескольким классификационным группам.  

Опираясь на результаты проведенного анализа, предлагаются следующие 

критерии классификации компетенций:  

 по сфере применения;  

 по контексту решаемых задач; 

 по уровню распространения; 

 по субъекту компетенции; 

 по уровню развития; 

 по сущности и содержанию;  

 по динамичности изменения; 

 по специализации; 

 по степени актуальности; 

 по источнику формирования. 

Данный состав критериев классификации позволяет отразить 

множественность вариантов компетенций. Каждый вид компетенций в свою 

очередь делится на подвиды.  

С учетом того, где применяются компетенции, они разделяются на две 

большие группы: компетенции для образовательной среды и компетенции для 

профессиональной (бизнес) среды.   

В образовательной среде в частности, в ФГОС [1] согласно контексту 

решаемых задач выделяются общекультурные и профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции – это способности успешно действовать при 

решении задач, общих для многих видов профессиональной деятельности [336]. 

Данная группа компетенций имеет устойчивый характер, определяет активную 

жизненную позицию человека, его способность ориентироваться в различных 
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сферах социальной и профессиональной жизни, гармонизирует внутренний мир и 

отношения с социумом, и как, отмечает М. Г. Синякова «…могут рассматриваться 

как основа для формирования профессиональной мобильности специалиста…» 

[171, c. 25].  

Профессиональные компетенции в образовательной среде – это 

способности успешно действовать при выполнении задания, решения задачи в 

конкретной профессиональной деятельности [336].  

В таблице 2.3.1 в качестве примера приведены общекультурные и 

профессиональные компетенции магистров по направлению управления 

персоналом в области организационно-управленческой и экономической 

деятельности согласно ФГОС ВПО [1]. 

 

Таблица 2.3.1 – Общекультурные и профессиональные компетенции 

магистров по направлению управления персоналом [1] 

Общекультурные компетенции Профессиональные компетенции 
1 2 

 способность развивать свой 

общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать 

новые методы работы 

 умение разрабатывать философию и 
концепцию управления персоналом, кадровую 

и социальную политику, стратегию управления 

персоналом организации в соответствии со 

стратегическими планами организации 

 способность к аналитической работе, 

умением осуществлять научно-

исследовательскую и инновационную 

деятельность в целях получения нового 

знания, готовностью применять эти 

знания для экспертной оценки реальных 

управленческих ситуаций 

 владение навыками внедрения и реализации 
кадровой и социальной политики, стратегии 

управления персоналом организации 

 владение инструментальными средствами 

исследования, получения, хранения, 

обработки и предъявления информации, 

готовностью применять 

инструментальные средства исследования 

к решению поставленных задач 

 использование принципов корпоративной 
социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации, в том числе 

ее кадровой стратегии 

 владение навыками самостоятельной 

творческой работы, умением 

организовывать свой труд 

 владение современными технологиями 
управления персоналом и эффективной 

(успешной) реализацией их в своей 

профессиональной деятельности 

 способность к изменению профиля своей 

профессиональной деятельности 

 владение методами и навыками постановки 
задач по развитию системы управления 

персоналом в организации 
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Продолжение таблицы 2.3.1 

1 2 

 способность принимать организационно-
управленческие решения, оценивать их 
последствия, нести ответственность за их 
реализацию 

 умение оценивать кадровый потенциал 
организации и направления его развития 

 свободное владение иностранным языком 
как средством профессионального 
общения, инструментом повышения 
своего профессионального и личностного 
уровня 

 умение разрабатывать и внедрять политику 
привлечения, подбора и отбора 
конкурентоспособного персонала 

 способность к преподавательской 
деятельности, готовностью 
реализовывать для различных аудиторий 
образовательные курсы и программы с 
использованием современных высоких 
гуманитарно-образовательных 
технологий 

 умение разрабатывать и внедрять политику 
адаптации персонала организации 

 умение разрабатывать и внедрять политику 
обучения и развития персонала организации 

 обладание комплексным видением 
современных проблем управления 
персоналом в организации и пониманием 
взаимосвязи управления организацией в 
целом и её персоналом 

 умение определять цели, задачи и виды 
текущей деловой оценки персонала в 
соответствии со стратегическими планами 
организации 

 способность всесторонне рассматривать и 
оценивать задачи повышения 
эффективности использования и развития 
персонала 

 умение разрабатывать и внедрять политику 
мотивации и стимулирования персонала с 
учетом факторов внешней и внутренней среды 
организации, ее стратегических целей и задач 

 умение создавать команды 
профессионалов и эффективно работать в 
командах, отстаивать свою позицию, 
убеждать, находить компромиссные и 
альтернативные решения 

 умение формировать и поддерживать 
комфортный морально-психологический 
климат в организации и эффективную  
организационную культуру 

 знание требования профессиональной 
этики и готовностью поступать в 
соответствии с этими требованиями 

 знание основ кросскультурных отношений в 
менеджменте, способностью эффективно 
выполнять свои функции и обеспечивать 
профилактику конфликтов в кросскультурной 
среде 

 обладание навыками публичных деловых 
и научных коммуникаций (презентаций, 
переговоров), способностью 
использовать для решения 
коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные 
технологии 

 умение разрабатывать программы 
первоочередных мер по созданию комфортных 
условий труда в организации, оптимальные 
режимы труда и отдыха, обеспечения 
безопасности для различных категорий 
персонала организации 

 умение разрабатывать и внедрять 
корпоративные стандарты в области 
управления персоналом 

 умение проводить анализ социально-
экономической эффективности системы и 
процессов управления персоналом и 
использовать его результаты для подготовки 
решений в области оптимизации 
функционирования системы управления 
персоналом, или отдельных ее функций 
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Одним из критериев классификации компетенций в профессиональной 

среде является уровень их распространения в организации:  

 общеорганизационный уровень: корпоративные и профессиональные 

компетенции – охватывают все сферы деятельности организации;  

 уровень отдельной должности: управленческие и профессиональные 

компетенции – применяются по отношению к конкретной группе должностей или 

отдельной должности.  

Корпоративные (базовые или ключевые) компетенции применятся к любой 

должности организации. Данные компетенции определяются на основе системы 

ценностей организации, которые зафиксированы в нормативно-

регламентирующей документации организации: стратегии, этическом кодексе и 

т. д. Среди корпоративных компетенций наиболее распространенными являются: 

клиентоориентированность, умение работать в команде, дисциплинированность и 

т. д. Как правило, в организации используется не более 5 – 12 корпоративных 

компетенций [122].  

Управленческие (менеджерские) компетенции применятся к сотрудникам, 

занятых в управлении и имеющих подчиненных сотрудников. В разных сферах и 

отраслях деятельности используются типовые управленческие компетенции,  

среди которых: стратегическое видение, управление бизнесом, работа с людьми, 

нацеленность на результат, умение влиять на людей, предприимчивость и т. д.  

Управленческие компетенции по принадлежности менеджера к уровню 

иерархии могут, в свою очередь, подразделяться на: 

• компетенции топ-менеджеров; 

• компетенции руководителей среднего уровня; 

• компетенции низовых менеджеров. 

Профессиональные компетенции, применяемые в бизнес-среде, по своему 

содержанию и формулировке идентичны профессиональным компетенциям, 

используемым в образовательной деятельности.  

Профессиональные компетенции делятся на несколько групп: а) 

компетенции, отражающие сферу деятельности организации, и не привязанные к 
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конкретной должности, например, знание специфики отрасли, тенденции рынка; 

б) профессиональные (технические) компетенции, отражающие функциональные 

обязанности по конкретной должности (группе должностей).  

Следует отметить, что помимо корпоративных и профессиональных 

компетенций ряд авторов выделяет макрокомпетенции, рассматриваемые как 

стратегические способности организации, которые помогают собрать воедино все 

уникальные черты организации и технологические навыки [199]. Коллективный 

опыт взаимодействия с потребителями продукции и понимание особенностей 

рынка формируют отличительные черты организации, трудно поддающиеся 

копированию. Носителями стратегических способностей являются люди, 

работающие в организации и аккумулирующие опыт во всем его многообразии – 

технологический, организационный, коммуникативный и др. 

Составляющими макрокомпетенции являются: базовые знания и 

компетенции персонала; технические системы и знания, которые определяют 

одновременно технические и научные достижения фирмы; система управления 

созданием новой техники, технологии, новых компетенций; система норм, 

стандартов и правил, которые определяют условия появления новых компетенций 

(техническая культура, стиль руководства, управления нововведениями). 

Следующим основанием для классификации является субъект (носитель) 

компетенции, согласно которому компетенции делятся на ядерные 

(распределенные) и индивидуальные. В данном случае индивидуальные 

компетенции определяются, исходя из индивидуальных характеристик 

конкретной личности. Их принято называть ядерные (распределенные) 

компетенции и характеризуют они синергию компетенций множества различных 

агентов – отдельного работника, группы и т.д. 

Следует отметить, что ядерные компетенции являются отличительными и 

специфичными для каждой организации и создают конкурентное преимущество 

[257]. Понятие «ядерная компетенция» встречается в литературных источниках по 

стратегиям управления с 90-х годов ХХ века и обозначает ключевой 

организационный ресурс, которым владеет определенная компания и который 
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может использоваться для получения конкурентного преимущества. Hamel и 

Prahalad (1994) определяют «ядерные компетенции» как «коллективное знание 

организации, особенно то, как скоординировать различные производственные 

навыки, умения и разнообразные технологические потоки [285].  

Переход к ядерным компетенциям при обсуждении стратегий подготовки 

руководящих кадров, нового типа специалистов-управленцев представляется 

вполне закономерным. Ибо общими компетенциями (исходя из их названия) в 

объемах, зафиксированных в образовательных стандартах, должны овладеть все 

выпускники определенного профессионального образовательного учреждения, а 

вот для того, чтобы та организация, то производство, где они будут работать 

выгодно отличались от подобных и имели экономическое преимущество, у них 

должны быть какие-то дополнительные компетенции, особые качества, быстрота 

реакций, свои приемы переработки информации – что и составляет сущность 

ядерных компетенций. 

Специфика приобретение ядерных компетенций, по мнению ряда 

европейских ученых, заключается в том, что нет и не может быть однозначного 

пути к их достижению. В противном случае они тоже станут «общими», 

«общедоступными» компетенциями. До настоящего времени мы встречались с 

фактами проявления таких уникальных компетенций у выпускников самых 

престижных в мире университетов, так как сами названия «Оксфорд», 

«Кембридж», «Гарвард», «Йель» и др. говорили сами за себя [285]. Возникает 

вопрос  секрета этих учебных заведений. Наверное, секрет в создании особой 

образовательной среды, попав в которую, первокурсник, который по итогам 

школьной аттестации уже обладает высокими компетенциями, приобщается к 

ежедневному кропотливому труду, самостоятельному поиску и обработке 

информации, стремлению доказать свою уникальность по сравнению с другими 

студентами, в то же время приобретая опыт организации совместной работы и 

руководства деятельностью товарищей. Но основной опыт, который выпускник 

выносит из стен университета, может быть сформулирован так: «Первый диплом 

– это только начало». 
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Относительно того, какие агенты могут образовывать ядерные 

компетенции, следует ориентироваться на концепцию распределенного познания 

(distributed cognition). Одним из первых исследователей, предложивших эту 

концепцию – Эдвин Хачхинс [264], который отметил, что для успешного 

выполнения сложной задачи необходима деятельность не одного человека или 

группы, а системы из нескольких человек и необходимого инструментария и 

окружающего мира.  

Таким образом, при рассмотрении компетенции отдельного субъекта, 

необходимо учитывать, что он является частью более сложной системы. Именно 

такой подход обеспечивает минимизацию рисков просчетов и неверных выводов. 

Это обусловлено тем, что каждый работник или группа работников обладают 

компетентностью только при взаимодействии друг с другом, а не по отдельности.  

Еще одно основание классификации компетенций – уровень исполнения 

работы, согласно которому выделяются пороговые и дифференцирующие 

компетенции.  

Пороговые компетенции необходимы для достижения минимального 

результата и выполнения минимально приемлемого уровня работы, ниже 

которого работник признается некомпетентным для данной работы. 

Дифференцирующие компетенции необходимы для выделения лучших 

исполнителей от средних, что возможно только на основе определения 

поведенческих индикаторов, позволяющих сформировать дифференцированную 

шкалу уровней проявления компетенций: от недопустимого до эталонного[28, 97].  

Можно отметить практику рекрутинговых компаний, которые наряду с 

профессиональными компетенциями зачастую выделяют так называемые 

надпрофессиональные компетенции, приобретаемые, как правило, либо на других 

уровнях образования, либо вне пределов системы образования. Среди них можно 

назвать: владение в совершенстве иностранным языком, умение пользоваться 

компьютерной техникой (умение пользоваться многими программами), офисной 

техникой, современными средствами связи, владение деловой и письменной 

речью, высокую скорость печати, умение применять основы тайм-менеджмента, 
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управлять своим временем, навыки самоанализа, владение навыками 

имиджмейкинга и т. д.  

Для образовательной среды можно отметить дифференциацию  

компетенций на основе балльно-рейтинговой оценки достижений [92, 165]. 

Следует помнить, что такой вид дифференциации реализуется только для 

«знаниевой» компоненты компетенций и не обеспечивает системного 

представления об уровне сформированности компетенций.  

В качестве еще одного практического примера дифференциации 

компетенций можно привести проект Национальной рамки квалификаций (НРК), 

являющейся элементом национальной системы квалификаций. НРК представлена  

через дескрипторы квалификационных уровней, включающие ряд показателей: 

широта полномочий и ответственность, сложность деятельности, наукоемкость 

деятельности [127]. НРК позволяет обосновать, почему разные должностные 

позиции по одному профилю профессиональной деятельности имеют разные 

наборы компетенций, также как и разные уровни образования предполагают 

разный набор компетенций по одинаковым видам деятельности.  

Следующее основание для классификации компетенций для 

профессиональной среды – сущность и содержание компетенций. Интегрируя и 

развивая подходы многих исследователей [12, 97, 123, 242], согласно этому 

основанию выделим следующие:  

•  когнитивные и интеллектуальные компетенции: знание и понимание; 

системность, нестандартность, динамичность и гибкость мышления;  

• функциональные (операционные) компетенции: способность к 

выстраиванию конкретных действий (процедур и операций) в необходимой 

последовательности для решения определенных задач; способность планировать и 

проектировать деятельность и др.; 

• личностные компетенции: ответственность в принятии решений, 

адаптивность, мотивация к достижению, готовность к обучению владение 

приемами личностного самовыражения и саморазвития, развития 
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индивидуальности в рамках профессии; готовность к профессиональному росту и 

др.; 

• коммуникативные компетенции: эффективность общения с людьми, 

гибкость в общении, умение вести переговоры, умение излагать свою точку 

зрения, умение слушать и др.  

Следует отметить, что все большее число исследователей приходят к 

выводу о принципиальной важности изучения, прежде всего, личностных 

компетенций в противовес общепринятой тенденции ориентировать процесс 

подготовки профессиональных кадров на приобретение профессиональных 

компетенций. Так, по данным известной западной консалтинговой группы 

Leadership IQ, организовавшей серьезное статистическое исследование, в 81% 

случаев руководители и высококвалифицированные специалисты неуспешны 

именно по личностным причинам, и только в 11% по причине профессиональной 

некомпетентности (рисунок 2.3.2) [304].  

По результатам этого исследования, с возрастанием сложности должности и 

ее уровня, удельный вес профессиональных компетенций падает, а личностных 

компетенций растет. 

 

 

Рисунок 2.3.2 – Причины неуспешности руководителей и 

высококвалифицированных специалистов в бизнесе 

 

Часто приводится такой пример: президент крупной компании может 

теоретически вообще не знать компьютера без последствий для своей 

успешности, так как все компьютерные, информационные и аналитические 

работы за него выполнят сотрудники, а вот без компетенций «лидерство», 
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«стратегическое мышление» и некоторых других ему обойтись просто 

невозможно. В связи с чем, во всех зарубежных рекрутинговых компаниях при 

приёме на работу, перемещении, продвижении сотрудников внутри организации и 

их развитии предельно важным аспектом становятся личностные компетенции  

(рисунок 2.3.3) [304]. 

 

 

Рисунок 2.3.3 – Изменение приоритетности компетенций по мере роста 

уровня должности 

 

Следующий критерий классификации компетенций – их динамический 

характер, которые делит компетенции на статичные и динамичные. Данный 

аспект классификации позволяет исследовать динамический аспект компетенций, 

выявить их изменение и развитие во времени. 

Часть компетенций, прежде всего, личностные компетенции, более 

статичны, они формируются в процессе развития личности, но в процессе жизни 

могут меняться мало, их крайне сложно изменить. Другая часть – 

профессиональные компетенции, характеризуются противоположным качеством 

– они могут быстро  изменяться в ходе обучения, появления профессионального 

опыта. Таким образом, можно констатировать, можно развивать или изменять 

можно профессиональные компетенции, а личностные компетенции в 

большинстве случаев являются статичными. Таким образом, следует учитывать 

возможное назначение динамичности компетенции: для отбора или обучения 

персонала. Для отбора необходимо использовать оценку имеющихся у 
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работников профессиональных характеристик, а при обучении необходимо 

опираться на характеристиках самой деятельности. 

Рассматривая классификацию компетенций [346], необходимо определить, в 

какой степени предполагается их специализация, т.е. разделение на специальные 

и общие компетенции. Компетенции могут рассматриваться для работников, 

выполняющих определенную деятельность в определенной отрасли, организации 

или подразделении, – это наиболее высокий уровень специализации; компетенции 

могут рассматриваться вне привязки к конкретной профессии, организации и т.п. 

В зависимости от степени специализации выделяют следующие виды 

компетенций: 

• компетенции, присущие всем работникам организации; 

• компетенции, присущие работникам конкретной профессии; 

• компетенции, присущие работникам конкретной профессии в 

организации; 

• компетенции, присущие работникам в определенных должностях 

конкретной организации. 

По степени актуальности для конкретной должности можно выделить такие 

виды компетенций, как: 

• ключевые (необходимые для выполнения должностных обязанностей); 

• дополнительные (желательные для выполнения должностных 

обязанностей). 

Еще один критерий классификации компетенций – источник их 

формирования, подразумевающий деление компетенций на: 

• врожденные (относится только к способностям и возможностям, 

определяемым физическими и психологическими факторами); 

• образовательные (полученные в результате образования и обучения); 

• опытные (приобретенные в результате работы); 

• адаптационно-корпоративные (формируются под воздействием 

политики, культуры, норм, требований компании, в большей степени относится к 

отношениям и ориентациям); 
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• саморазвитые (формируются в результате работы личности над 

собственными недостатками). 

Важный классификационный признак – направленность компетенций с 

точки зрения ориентации личности человека. Согласно этого признака, как 

показывает предыдущий анализ, можно выделить следующие компетенции: 

• технические (функциональные), связанные с производством 

определенного продукта / услуги / технологических операций, выполнением  

определенных управленческих функций; 

• компетенции взаимодействия, касающиеся формирования отношений с 

коллегами, деловыми партнерами, клиентами. 

• компетенции развития, позволяющие накапливать опыт, обучаться, 

создавать инновации и решать новые проблемы. 

Таким образом, анализируя классификации компетенций, можно сделать 

следующие выводы: 

1) каждая классификация компетенций выполняет важную функцию. Это 

свойственно всем социальным конструктам, так как их формирование и 

применение ориентировано на моделирование соответствующего социального 

поведения. Так посредством выделения тех или иных классов компетенций можно 

решить аксиологическую задачу (ориентация на ценности) и мотивационную 

задачу (указание на зоны дополнительных усилий). Классификация компетенций 

также ориентирует в социальном пространстве, создает основания для 

идентификации и рефлексии;  

2) поскольку любой организации необходимо ориентироваться на 

конкретные бизнес-цели, выбор необходимого и достаточного числа компетенций 

каждой должности должен определяться исходя из стратегии организации, 

особенностей организационной культуры и пр., и, в первую очередь, содержанием 

функциональных обязанностей работника в рамках данной должности. 

Развивая и интегрируя подход З. В. Якимовой и В. И. Николаевой [346] в 

отношении классификации компетенций, а так же других исследователей, 

рассматривающих по разным сферам, видам, классификационным признакам 
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компетенции [1, 64, 92, 97, 122, 127, 165, 205, 251, 257, 285 и др.] представим 

авторскую классификацию компетенций в контексте работы с персоналом ( в 

экономике труда) (таблица 2.3.2.) 

 

Таблица 2.3.2 – Классификация компетенций в экономике труда  

Сфера 

применения 

Классифи-

кационный 

признак 

Вид компетенций Сущность 

1 2 3 4 

Образова-

тельная 

среда (ВПО) 

Контекст 

решаемых 

задач 

общекультурные применимы для решения задач для многих 

видов профессиональной деятельности  

профессиональные применимы для решения задач в контексте 

конкретной профессиональной деятельности 

Профес-

сиональная 

среда 

Уровень 

распростра-

нения  

корпоративные  применимы для любой должности в 

организации, отражают корпоративные 

ценности  

управленческие применимы для управленческих должностей  

профессиональные применимы в отношении определенной 

должности (группы должностей),  отражают 

функциональные обязанности 

Субъект 

(носитель)  

ядерные 

(распределенные)  

отражают синергию компетенций всех 

сотрудников и подразделений организации 

индивидуальные отражают компетенции отдельных 

работников 

Уровень 

развития 

пороговые необходимы для достижения минимального 

результата 

дифференцирующие  отражают отличие лучших исполнителей от 

средних 

Сущность и 

содержание 

когнитивные и 

интеллектуальные 

отражают профессиональные знания и 

умения, необходимые для эффективной 

работы 

личностные отражают качества личности, необходимые 

для эффективной работы 

функциональные 

(операционные)  

отражают психомоторные качества 

работника, необходимые для выполнения 

конкретных функций (операций)  

коммуникативные отражают социально-коммуникативные 

качества личности,  необходимые для 

эффективной работы 

Динамич-

ность 

динамичные легко изменяется в процессе обучения, 

накопления опыта или трансформации 

институтов 

статичные формируются в процессе развития личности, 

в процессе жизни  меняются мало 

Специали-

зация 

общие  не зависят от профессии, компании и других 

условий 

специальные применимы к конкретной сфере деятельности 

/ профессии / группе должностей 
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Продолжение таблицы 2.3.2 

1 2 3 4 

 Степень 

актуаль-

ности 

ключевые необходимы для выполнения должностных 
обязанностей 

дополнительные желательны для выполнения должностных 
обязанностей 

Источник 

формиро-

вания 

врожденные относится только к способностям и 
возможностям, определяемым физическими и 
психологическими факторами 

образовательные получены в результате образования и 
обучения 

опытные приобретены в результате работы 

адаптационно-

корпоративные 

сформированы под воздействием политики, 
культуры, норм, требований организации 

саморазвитые сформированы в результате работы личности 
над собственными недостатками 

Направлен-

ность  

технические 

(функциональные) 

связаны с производством определенного 
продукта / услуги / технологических 
операций, выполнением  определенных 
управленческих функций 

компетенции 

взаимодействия 

касаются формирования отношений с 
коллегами, деловыми партнерами, клиентами 

компетенции 

развития 

позволяют накапливать опыт, обучаться, 
создавать инновации и решать новые 
проблемы 

 

Выводы 

1. Выполняемое исследование базируется на комплексной методологии, 

предполагающей использование различных концептуальных подходов к анализу 

компетентностного подхода в работе с персоналом, центральную роль, среди 

которых играет системно-деятельностный подход, позволяющий охватить все 

элементы деятельности, такие как субъект, объект, средства, формы, методы 

деятельности, а также и ее результат, и рассматривать их в движении и 

взаимосвязи, то есть процессуально. 

2. Сформирован комплекс содержательных характеристик, используемых 

для операционализации компетенций в практике управления персоналом 

организации, включающий: совокупность знаний, умений и навыков работника, 

позволяющих ему выполнять ту или иную работу; его социальный и 

профессиональный опыт; необходимые личностные качества и профессиональные 

способности; мыслительную деятельность, как система действий, направленных 
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на решение какой-либо проблемы в профессиональной сфере; трудовую 

мотивацию и степень интегрированности в корпоративную культуру 

предприятия; любые характеристики работника, значимые для производственного 

процесса. 

3. Проведенный анализ содержания и сущности каждого элемента, 

позволил выявить специфическую роль, выполняемую каждым из них в общей 

структуре компетенции: 

• знания являются системообразующей основой компетенций и 

представляют собой совокупность уникальных представлений, суждений и 

теорий, характеризующих осведомленность работника о профессиональной 

деятельности и обеспечивающих синергетическое взаимодействие и 

одновременно развитие всех элементов компетенции;  

• действия в конкретной области профессиональной деятельности 

обеспечивают взаимосвязь и одновременно являются основой дифференциации 

знаний, умений, навыков и других элементов компетенции;  

• профессиональные умения и навыки, как степень владения 

самостоятельно и осознанно осуществляемых действий, сформированных на 

основе профессиональных знаний, в процессе профессиональной деятельности, 

связывают элементы компетенции с природой профессиональной деятельности; 

• профессиональный и социальный опыт в структуре компетенции 

необходим для приобретения знаний и выработке профессиональных умений и 

навыков; 

• профессиональные способности, в структуре которых могут быть 

включены природные задатки, личностные качества и индивидуальные 

особенности человека, определяют успех профессиональной деятельности, так 

как имеют непосредственное влияние на уровень профессионального развития 

работника, степень его адаптивности к постоянно меняющимся условиям труда, 

развитию профессиональных знаний, умений, навыков;  

• мыслительная деятельность  как элемент компетенции направлена на 

решение проблем профессиональной сферы, так как результат деятельности 

персонала появляется на основе анализа, структурирования, категоризации 

информации; мыслительная деятельность персонала организации определяет 
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скорость реакции на события, выбор оптимального решения; мыслительная 

деятельность работника зависит от его природных особенностей, качества 

образования и сложности решаемых задач в профессиональной деятельности; 

• мотивация, ценностные ориентации это качество личности специалиста, 

профессиональная характеристика его компетенции, основа его отношений с 

другими субъектами профессиональной деятельности. При этом мотивацию 

можно рассматривать как процесс управления развитием его компетенции. 

4. Предложена классификация компетенций, основанная на  многомерном 

(целостном) подходе к компетенциям, предполагающем широкие возможности 

для  синергии между образованием, профессиональным обучением и трудовой 

деятельностью, и отвечающая принципам системности, оптимальности и 

универсальности. Предложенная классификация опирается на следующие 

классификационные критерии: сфера применения, контекст решаемых задач, 

уровень распространения, субъект компетенции, уровень развития, сущности и 

содержание, динамичность изменения, специализация, степень актуальности, 

источник формирования. 

5. Предложенная классификация компетенций позволяет решать 

следующие задачи: 

• каждая классификация компетенций выполняет важную функцию. Это 

свойственно всем социальным конструктам, так как их формирование и 

применение ориентировано на моделирование соответствующего социального 

поведения. Так посредством выделения тех или иных классов компетенций можно 

решить аксиологическую задачу (ориентация на ценности) и мотивационную 

задачу (указание на зоны дополнительных усилий). Классификация компетенций 

также ориентирует в социальном пространстве, создает основания для 

идентификации и рефлексии;  

• поскольку любой организации необходимо ориентироваться на 

конкретные бизнес-цели, выбор необходимого и достаточного числа компетенций 

каждой должности должен определяться исходя из стратегии организации, 

особенностей организационной культуры и пр., и, в первую очередь, содержанием 

функциональных обязанностей работника в рамках данной должности. 
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ГЛАВА 3    МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1 Сущность и содержание модели компетенций персонала 

организации 

Основные свойства исследуемого объекта могут быть представлены в виде 

модели. Модель компетенций является логическим описанием функций и 

элементов компетенций, применяемых в организации [146]. В ней отражено 

детальное описание стандартов поведения работника конкретной должности, 

которых необходимо придерживаться для достижения должностных целей в 

данной организации. Модель компетенций может быть применена для 

обеспечения координации и согласования практически всех процессов, связанных 

с управлением персоналом организации. Тем самым модель компетенций может 

быть определена как базовый, многофункциональный и универсальный 

инструмент управления персоналом.   

На практике в рамках системы стратегического управления модель 

компетенций позволит упростить процедуру найма персонала за счет 

возможности сопоставления имеющихся характеристик кандидата на должность и 

требований к должности. Кроме того, персонал организации получает ясное 

представление о требованиях, предъявляемых к должности, а также о стандартах, 

нацеленных на успешное и эффективное выполнение рабочих задач. 

Формирование программ обучение на основе модели компетенциях,  обеспечит 

рост эффективности обучения и развития работников.  

Модель компетенций предоставляет руководителю критерии для оценки 

эффективности работы подчиненных, что позволит определить соответствие их 

профессиональных качеств и способностей стоящим перед организацией задачам. 

Тем самым решается одна из важных задач – обеспечение развитие и 

планирование карьерного роста персонала.  



144 

 

С помощью модели компетенций могут быть определены связи между 

системой управления персоналом и бизнес-целями организации как в текущем 

анализируемом периоде, так и на стратегическую перспективу. Связь может быть 

выстроена через определение профессиональных и личностных качеств 

работников, а также через ключевые компетенции горизонта организации. Важно 

отметить, что в исследованиях, посвященных вопросам применения 

компетентностного подхода, учеными подчеркивают наличие связи модели 

компетенций персонала и стратегического планирования организации является 

необходимым условием для их эффективной работы. 

Компетенции позволяют сформировать общую корпоративную культуру, 

обеспечить общее видение целей организации с различных позиций, как 

руководителей организации, так и непосредственно ее сотрудников.   

Модель компетенций может быть построена применительно к организациям 

различного типа, поскольку в ее основе лежит механизм координации. Именно 

этот механизм позволяет обеспечить целостность и согласованность действий в 

работе всех структурных подразделений.  

Согласно Р. Миллс, последовательность в стандартах и ожиданиях может 

быть обеспечена посредством применения модели компетенции по отношению к 

аналогичным типам  работ в организации [118, c. 49]. Л. и С. Спенсеры приводят 

тезис некоторых авторов, согласно которому «компетенции для лучшего 

исполнения похожих работ... одинаковы во всем мире» [178, c. 20]. 

Модель компетенций, являясь целостной системой координат оценивания, 

может быть применены для согласования критериев подбора и оценки персонала 

в соответствии со стратегией организации. Это позволит  проводить найм и 

продвигать только тех работников, потенциальные компетенции которых 

максимально соответствуют потребностям организации. Кроме того, могут быть 

определены новые актуальные формы профессионального развития и 

разработаны оптимальные инструменты по удержанию ценных специалистов. 

Оценка персонала на основе использования модели компетенций направлена на 

согласование всех элементов системы управления персоналом. Таким образом, 
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предоставляется необходимая  информация для формирования системы развития 

и системы мотивации и стимулирования персонала организации. Что позволит в 

целом создать объективную систему общего вознаграждения. 

Для эффективного применения модели компетенций необходимо 

установление ее соответствия поставленным целям и задачам. Модель 

компетенций как минимум должна быть согласована со стандартами качества, 

представленными в таблице 3.1.1. [85, с. 27] 

 

Таблица 3.1.1 – Стандарты качества модели компетенции (МК) 

Наименование 

стандарта качества 
Содержание стандарта качества 

Четкость и простота 

понимания 

МК не должна быть многозначной. 

МК должна быть простой для понимания и использования. 

МК должна обладать ясной структурной логикой. 

Релевантность или 

степень соответствия 

В МК всего персонала организации должно быть четко определены 

индикаторы поведения работников в соответствии с требованиями. 

Эти требования направлены на обеспечение качественного 

выполнения работ. Применение МК означает понимание 

сотрудниками ее полезности и целесообразности для достижения 

целей организации.    

Контроль и оценка 

возможных изменений 

Вероятность изменений учитывается в МК через описание  

стандартов поведения, в которых отражен алгоритм выполнения 

сотрудниками задач  в ближайшее время или в более отдаленной 

перспективе. Для обеспечения адекватности МК должна учитывать 

возможности изменений внешней среды,  внедрения новой техники 

и технологий, потенциальный образ, спрогнозированный 

руководителями с целью донесения до  сотрудников смысла 

принимаемых решений. 

Наличие элементов, 

отличных от других, 

например, индикаторов 

поведения, не 

пересекающихся между 

собой 

В МК должны быть соблюдены  правила, которые позволят 

избежать наложения различных компетенций: 

- Компетенции должны быть не зависимы друг от друга. 

- Компетенция и индикаторы поведения должны включаться только 

в один фрагмент модели. 

- Компетенция не может быть включена одновременно в несколько 

кластеров. 

- Индикатор поведения должен относиться к одной компетенции. 

- Индикатор поведения должен относиться к одному уровню 

компетенции. 

- Индикатор поведения должен  характеризовать только измеряемое 

/ наблюдаемое проявление компетенции. 

Единый подход ко всем 

задействованным в  

процесс применения МК 

МК, включающая высокие стандарты справедлива по отношению к 

каждому, для кого она используется. 
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Модель компетенции в своем содержании опирается на следующее: 

• наличие полного набора компетенций и соответствующих им 

индикаторов поведения;  

• стандарты поведения / стандарты действий, необходимые для 

выполнения поставленных перед работниками задач и достижению целей 

организации;  

• уровни компетенций (в случае, если они предусмотрены). 

В основе модели компетенции находятся характеристики лучших 

исполнителей. Эти характеристики собраны в кластеры по критерию смысловой 

общности компетенции. В каждом кластере, в среднем, содержится 3 – 12 

компетенции.  

Компетенцию можно представить в виде набора родственных 

поведенческих индикаторов и характеризовать повествовательным описанием 

стандартов поведения, наблюдаемых в действиях работника, который имеет 

конкретную компетенцию [146]. 

При использовании компетенций без уровней модель компетенций имеет 

упрощенную форму. Данный вид компетенций охватывает виды работ с 

простыми стандартами поведения. В модели компетенции отражается единый 

список индикаторов всех компетенций, относящихся ко всем видам работ в 

организации. 

Многоуровневая модель компетенций предполагает использование 

компетенций по уровням. Данная форма модели предполагает отражение 

широкого спектра работ, имеющих различную степень сложности требований. 

Каждая компетенция представлена отдельным перечнем поведенческих 

индикаторов. Также они могут быть дифференцированы по уровням. Разделение 

компетенций по уровням реализуется в соответствии с  поставленными целями. В 

случае, если в  модели компетенций представлен значительный спектр различных 

видов  деятельности, работ и функциональных ролей, совокупность элементов, 

составляющих разные компетенции, объединяются в один заголовок. В том 

случае, когда модель компетенций имеет отношение к одному виду работ / роли в 
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организации, необходима дифференциация по критерию  профессиональных 

качеств работников [85].  

Эффект от использования модели компетенций в управлении персоналом 

определяется в зависимости от уровня организационного развития, возможности 

использования инструментов, соответствующих специфике ее деятельности. 

Кроме того, следует отметить,  что успех применение модели компетенций может 

быть обеспечен компетентностью специалистов и руководителей всех уровней в 

области управления персоналом. Грамотно построенная и научно обоснованная 

модель компетенций может стать основой для оптимизации структуры 

управления персоналом, инструментом стратегического управления организацией 

и способствовать повышению согласованности деятельности ее персонала [121, 

122]. 

Наряду с важностью определения содержания модели компетенций 

(поведенческих индикаторов, компетенций) следует отметить целесообразность 

соблюдения основных  принципов ее создания. К таким принципам относятся:  

1. Эффективная модель компетенций основана на Словаре компетенций. 

2. Эффективная модель компетенций удобна и проста в применении. 

3. Эффективная модель компетенций отвечает требованиям полноты, 

определенности и сфокусированности на конкретных задачах. 

4. Эффективная модель компетенций отвечает стратегии развития 

организации. 

При установлении необходимого количества компетенций следует 

учитывать общеметодологические рекомендации, в которых определено, что  

количество компетенций должно быть необходимым и достаточным, и каждая 

компетенция должна быть ориентирована на цели организации и учитывать 

специфику ее деятельности. В научной литературе отмечается тенденция к 

сокращению количества компетенций, отраженных в одной модели. Это 

позволяет более легко применить компетентностный подход, делая его удобным и 

эффективным инструментом реализацию различных функций управления 
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персоналом: от подбора и найма персонала до деловой оценки персонала и 

управления мотивацией и стимулированием труда. 

При этом, необходимо согласиться с мнением ученых [31, 118, 161, 188], 

которые отмечают недостатки применения модели компетенций в задачах 

управления персоналом, связанные, во-первых, с длительностью и трудоемкостью 

подготовительного этапа формирования модели, предполагающего такие шаги, 

как подготовка списка компетенций, создание и обучение группы экспертов, 

детальная оценка каждого из критериев, описание уровня его проявления. Во-

вторых, при разработке модели компетенций есть вероятность ошибок, 

выраженных в наличии пересекающихся компетенций, в случае использования 

похожих индикаторов при  определении нескольких компетенций, что может 

привести к разночтениям при проведении оценочных мероприятий и снизить 

достоверность оценки. Также ошибки могут быть связаны с отражением не 

понятно сформулированных и громоздких компетенций, что серьезно затрудняют 

работу. Могут возникнуть ошибки из-за наличия противоречивых компетенций, 

содержащих противоположные утверждения, например, исключающие друг друга 

индикаторы поведения. Также могут быть ошибки, обусловленные тем, что 

компетенции описаны не посредством индикаторов поведения, а через 

формулировку желаемого результата. Отметим, что результат – это следствие 

владения компетенцией, а не ее определение. Другие ошибки могут быть вызваны 

плохой проработанностью компетенций; неправильно определенным в них 

стандартам. В случае заимствования модели компетенции другой организации она 

может стать не совсем адекватной и актуальной для сотрудников, поскольку ими 

будут не отмечены ценности компетенций в своей повседневной работе. В модели 

компетенции могут быть не верно определены компетенции из-за их 

противоречия с повседневной работой, что приведет к игнорированию модели 

компетенций. Могут возникнуть трудности с неудачным внедрением 

компетенций, когда персонал организации, в том числе ее руководство, не сможет 

понять важность и необходимость описанных компетенций. В этом случае  их 

применение в ходе оценочных мероприятий может стать пустой формальностью. 
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Компетенции могут быть несвоевременно внедрены в организации или же 

неверно использованы. Индикаторы поведения не должны использоваться в 

качестве жестко определенного  критерия оценки сотрудников. Важно помнить, 

что компетенции – это лишь инструмент  оценки работника. Использование 

данного инструмента предполагает применение других оценочных методов и 

технологий. Необходимо следить за тем, чтобы поведенческие индикаторы, 

определенные в организации, не подменялись, одинаковы интерпретировались 

руководителями или менеджерами по персоналу, осуществляющими оценку 

персонала.  

Само по себе содержание модели не является гарантией, что будет 

немедленно достигнут необходимый уровень управления персоналом 

организации. Эффективность модели зависит от качества содержания модели. А 

результат напрямую определен качеством деятельности в области управления 

персоналом и логичным построением системы управления персоналом, включая 

наличие профессиональных HR-менеджеров. К сожалению, очень часто модели 

компетенций, включающие все необходимые элементы, тем не менее не дают 

ожидаемого эффекта, а только расходуют ресурсы на их обслуживание. Часто 

причина такой ситуации в некачественном содержании модели [85]. 

В целом многие ученые и практики [85, 122, 161, 319]сходятся в том, что 

качественное содержание модели должно отвечать следующим критериям: 

1. Соответствие стратегическим целям компании. Определенные в модели 

компетенции должны способствовать успешному выполнению работ, направлены 

на достижение конкретных целей деятельности, а не включать весь мыслимый и 

немыслимый набор возможных компетенций. 

2. Полезность для всех, кто участвует в ее эксплуатации (специалисты, 

использующие модель в качестве инструмента, и персонал). В модели 

компетенции должны быть отражены мотивы и потребности работников, их цели 

должны быть интегрированы с целями организации. Именно это сделает модель 

интересной и полезной непосредственно для персонала организации.  
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3. Наличие оптимального  набора элементов модели, а также отсутствие 

повторений и пересечений. 

4.  Измеряемость компетенций и наличие системы оценки возможных 

изменений. Оптимальный набор компетенций и их измеряемость направлены на 

комфорт эксплуатации модели, объективность измерений и возможность 

эффективного использования полученных результатов. Система оценки 

возможных изменений направлена на получение  желаемых результатов 

использования модели компетенций и обеспечивает ее полезность для всех 

участников. Например, оценка персонала на основе модели компетенций, с 

успехом заменяющая аттестацию, при наличии системы учета изменений делает 

возможным эффективно планировать карьерный рост работников, оценить и 

выявить тенденции в динамике изменений исследуемых параметров системы, а 

также связать полученные результаты с  оплатой труда. Кроме того, она позволит 

определить зависимость роста профессиональных качеств работника от 

повышения его заработной платы, что позволяет сделать систему оплаты труда 

прозрачной для персонала организации.   

5. Простота и прозрачность результатов применения модели компетенций. 

Очень важным моментом содержания модели компетенций является ее объем. 

Некоторые компании умудряются разработать настолько объемную модель, что 

ее описание представляет собой увесистый том с многостраничным пространным 

описанием сотни компетенций и множественными примерами. Все прекрасно 

знают, что чем более обширна какая-либо инструкция, тем меньше у нее шансов 

быть хотя бы полностью прочитанной, не то, что изученной. Это правило 

справедливо и к описанию модели компетенций, хотя применение данного 

правила совершенно не означает, что документация, в которой отражены 

основные характеристики системы, должна быть скупой и предельно краткой. 

Компетенции должны быть не только точными, но и политкорректными, не 

задевающими чувство собственного достоинства.  

Следует подчеркнуть, что специалисты выделяют ряд дополнительных 

требований к компетенциям [85, 122, 161]: 
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1. Содержание компетенций должно быть исчерпывающе полным. В 

перечне компетенций должно быль полностью отражены требования к 

выполнению всех  рабочих задач. 

2. Компетенции должны быть дискретными. Отдельная компетенция 

содержит описание конкретной деятельности. В случае если компетенция 

содержит описание смежных видов деятельности, проведение оценки работы или 

качеств работников будет затруднено.  

3. Компетенции должны быть четко определены. В одной компетенции 

следует избегать многозначности описания и широкого охвата характеристик 

деятельности.  

4. Компетенции должны быть доступными. Описание компетенций должно 

быть понятным, логичным, ее определение универсальным, что позволит 

применить ее в аналогичных моделях компетенций.  

5. Компетенции должны быть конгруэнтными. Это означает их 

направленность на формирование успешной организационной культуры и 

достижение целей организации. Абстрактные компетенции не эффективны для 

организации и не воспринимаются менеджерами. 

6. Компетенции должны быть актуальными. Перечень компетенций 

должен обновляться, совершенствоваться и  отражать текущие и будущие 

(ожидаемые) потребности организации. Именно поэтому при ее формировании 

необходимо участие тех работников организации, которые определяют стратегию 

организации.  

Таким образом, исходя из выделенных требований, а также на основе 

проанализированных исследований Т. И. Ветошкина [31], Р. Миллса [118], 

Е. А. Митрофановой, А. Я. Кибанова, В. Г. Коноваловой, О. Л. Беловой [122], 

Е. Р. Рудавиной [161], С. Уиддета [188], Ю. Михеева [318] и др., целесообразно 

выделить принципы формирования модели компетенций персонала (рисунок 

3.1.1). 

Важно отметить, что модель компетенций не статична. Одним из важных 

свойств модели является ее способность к изменениям и развитию. В том числе, 

следует отметить возможность изменения именно требуемых уровней 

компетенций. Динамичность поведения модели связана с необходимостью 



152 

 

постоянного развития организации. Изменение моделей компетенций зависит и 

одновременно ведет к изменению непосредственно и самого набора компетенций. 

Именно это определяет ограниченные сроки применения модели компетенций. Но  

это не означает необходимость разработки модели компетенций с «нуля». 

Совершенствование модели предполагает проведение  проверки на актуальность 

перед использованием и, в случае необходимости, ее актуализацию. 

 

Рисунок 3.1.1 – Взаимосвязь требований и принципов формирования  

модели компетенций (МК) 
 

Развитие компетенций представляет собой процесс необратимого, 

целенаправленного, закономерного их изменения, посредством которого 

обеспечивается достижение конкурентоспособности и долгосрочной 

прибыльности организации. 

ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ МК 

• Объективность формирования и 
использования МК 

• Регулярный пересмотр МК 

• Участие персонала и линейных 
руководителей в создании и 
использовании  МК 

• Внедрение  МК во все 
функциональные подсистемы 
управление персоналом  

• Информационная поддержка и 
обучение персонала технологии 
разработки и использования 
МК 

ТРЕБОВАНИЯ К  МК 

 

 

• Соответствие МК стратегии 
организации 

• Полезность для всех, кто и 
использует МК 

• Оптимальный набор 
компетенций МК  

• Измеримость  и возможность 
учета и оценки компетенций 

• Прозрачность и простота  
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Процесс развития компетенций персонала организации может быть 

представлен в двух аспектах: 

1. Процесс трансформации компетенций внутри организации 

предполагает, что происходит преобразование компетенций каждого работника в 

компетенции подсистем организации, которые, в свою очередь, преобразуются в 

компетенции организации в целом. Так, целенаправленный обмен информацией и 

знаниями между сотрудниками, который происходит постоянно в процессе 

деятельности, может стать причиной возникновения нового знания или 

компетенции, в том числе на основе объединения знаний и технологий, которые 

могут быть применены для решения новых задач. 

2. Процессы деятельности организации обусловливают развитие 

компетенций ее персонала, которое может быть выражено, в том числе, через 

качественное приращение знаний, навыков и умений, необходимых для решения 

профессиональных задач, на базе профессионального опыта работника или его 

профессионального обучения. 

Процесс развития компетенций может быть представлен через 

последовательность повторяющихся циклов наращения новых организационных 

знаний, навыков, умений. Каждый цикл приближает организацию к достижению 

конкурентных преимуществ. Обратное воздействие внешней среды может 

привести к  «обесцениванию» имеющихся на данный момент в организации 

компетенций, что может стать причиной возникновения замедления процессов 

развития компетенций и необходимость повторения предшествующих циклов. 

Изменение базовых компетенций может стать необходимостью в случае, 

если в организации произошла смена или ликвидация группы «ключевого 

персонала». Под ключевым персоналом подразумевается работники, являющиеся 

носителями неявных знаний, представляющие ценность для производственного 

процесса. Также изменение базовых компетенций может быть вызвано 

неэффективной информационной и коммуникационной системами организации, в 

результате применения неэффективных методов управления персоналом, в 

нереализуемых инновационных процессах. 
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Процесс развития компетенций описан в работах Г. Я. Беляковой и 

Е. В. Суминой [182], которые, ссылаясь на Хамела и Прахалада [199], считают 

обязательным проведение бенчмаркинга компетенций других организаций 

(таблица 3.1.2). 

 

Таблица 3.1.2 – Этапы управления и развития ключевых компетенций 

в организации 

Этап Задачи управления  

Инвентаризация или аудит 

уровня компетенций в 

организации  

Выявление уровня развития каждого элемента компетенций 

Выявление новых 

компетенций 

Определение новых компетенций, анализ новых возможностей 

«интеллектуального лидерства» организации в отрасли 

Разработка компетенций Создание программы получения компетенций работниками, 

планирование направлений перспективного развития 

организации, анализ вариантов компетенций 

Углубление, использование 

и совершенствование 

компетенций 

Оценка успешности и перспективности реализации 

разработанных компетенций, совершенствование программы их 

формирования и развития 

Сохранение 

конкурентоспособности 

организации на основе 

компетенций 

Формирование барьеров для использования разработанных 

компетенций конкурентами, обеспечение лидирующей позиции 

организации на отраслевом рынке 

 

Этап инвентаризации уровня компетенций предполагает выявление 

факторов, определяющих конкурентную стратегию организации, а также 

факторов, на основе которых формируется перечень компетенций, происходит 

оценка текущего состояния системы управления персоналом. На этапе поиска 

происходит выявление возможностей увеличения объема рыночного сегмента за 

счет таких факторов, как новые производственные возможности, новые 

технологии в области производства и управления, подбор специалистов, 

обладающих особым опытом и способностями, необходимыми для выполнения 

новых задач, развитие персонала. Этап разработки включает исследование 

внешних и внутренних факторов, воздействующих на модели компетенций. Эти 

факторы должны учитываться при определении стратегии развития организации. 

На этапе углубления компетенций происходит выявление взаимозависимости 

целей и системы показателей оценки компетенций по их группам, обеспечение их 
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взаимосвязи с процессом стратегического развития ключевых компетенций 

предприятия, контроль за реализацией стратегических целей, выявление 

перспектив и разработка программ стратегического развития предприятия на базе 

прогнозов динамики компетенций. 

Последний этап управления  компетенциями – «сохранение» – предполагает 

создание барьеров для конкурентов, которые не позволяют копировать 

уникальные свойства внутренней среды компании. Каждый из этапов управления 

компетенциями сопровождается применением конкретных методов, выбираемых 

по критерию содержания тех или иных компетенций. 

На основе предложенных Г. Я. Беляковой и С. В. Суминой положений был 

определен перечень факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на 

развитие промышленных организаций. Так, был выявлен характер ключевых 

факторов, определяющих стратегический успех организаций, которые находятся 

на различных ступенях развития, кроме того подтверждена значимость 

управления персоналом на основе ключевых компетенций, позволяющей 

обеспечить устойчивый рост эффективности стратегического управления и 

конкурентное преимущество организации в отрасли [182]. 

В разработанной Д. С. Сепиашвили модели выделены два 

внутриорганизационных уровня развития компетенций [169]: 

 на индивидуальном уровне происходит управление способностями 

работника использовать доступные знания и информацию при анализе,  а также 

его способность к самообучению и развитию; 

 на организационном уровне предполагается вовлечение работника в 

корпоративную среду, где он в тесном рабочем контакте с другими сотрудниками 

совершенствует свои способности и восполняет знания; на основе которых и 

происходит формирование компетенций, представляющих собой основу 

долгосрочных конкурентных преимуществ организации. 

Таким образом, рассмотренные индивидуальные компетенции могут быть 

сформированы только под влиянием корпоративных и личных знаний в процессе 

взаимодействия работников между собой на основе индивидуальных 

способностей и опыта. 
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В работе Д. С. Сепиашвили отмечается, что основной характеристикой 

компетенции является способность создавать полезность. Если  компетенции  

обеспечивают создание дополнительной ценность товаров / услуг, можно сказать, 

что компетенция выполняет также функции повышения уровня лояльности 

потребителей, увеличивая конкурентную способность организации на рынке. При 

этом следует отметить, что сторонники ресурсной концепции управления, 

ориентируясь только на уникальность ресурса и отсутствие его заменителей, 

недостаточно  уделяли внимание именно воздействию компетенции на принятие 

потребителем решений о покупке [169]. 

В работе О. В. Воробьевой [36, c. 66 – 67] подчеркивается, что организацию 

процесса управления компетенциями организации следует проводить по стадиям 

жизненного цикла соответствующих компетенций. Здесь, конечно же, говорится о 

возможном развитии компетенций. Компетенции организации у 

О. В. Воробьевой  определены как корпоративные компетенции и их жизненные 

циклы разделены по  временным отрезкам, которые соответствуют определённым 

этапам (рисунок 3.1.2): 

 

Рисунок 3.1.2 – Жизненный цикл компетенций организации 

 

Если учитывать, что в согласно концепции жизненного цикла компетенции 

организации могут возникать и исчезать на протяжении определённого 

временного периода, менеджмент организации должен обращать достаточно 

внимания поиску и развитию новых компетенций, которые позволят обеспечить 

будущее организации. 

Этапы жизненного цикла развития компетенции 

Этап активного развития Этап формирования Этап устаревания 

Время 
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Разработка модели компетенций предполагает применение уровневого 

подхода к ее построению. При систематизации подходов различных 

исследователей к шкалированию уровней проявления компетенций  была 

выявлена возможность оценки и описания компетенций на основе учета степени 

освоенности знаний (таблица 3.1.3). 

 

Таблица 3.1.3 – Шкала уровней проявления (развития) компетенций 

Уровень Название уровня Характеристики уровня проявления компетенции 

5 Уровень мастерства Компетенция максимально развита и выражена, развиты и 

автоматически выполняются весь комплекс необходимых 

навыков, работник способствует их развитию у других и 

может обучать подчиненных сотрудников и своих коллег 

4 Уровень развития Компетенция хорошо развита, работник использует ее в 

трудовой деятельности, активен в работе и проявляет 

инициативу в развитии компетенции 

3 Уровень 

применения 

(базовый уровень) 

Компетенция достаточно развита и активно используется в 

типовых и нестандартных рабочих ситуациях; может быть 

развита самостоятельно или при соответствующем обучении 

2 Уровень 

воспроизведения 

Компетенция развита и проявляется в типовых рабочих 

ситуациях 

1 Уровень понимания 

и осмысления 

Компетенция развита не достаточно (предельный уровень), 

ее проявления не имеют систематического характера; умения 

не достаточно сформированы, необходима дополнительная 

подготовка; отсутствуют практические умения, связанные с 

данным видом деятельности 

 

Отметим, что в описание шкалы не включено описание критического 

уровня, характеризующегося не развитостью компетенции, у работника 

отсутствует реализация в трудовой деятельности и интерес к развитию 

компетенции, нет практических навыков или их отсутствие не рассматривается 

как требование при прохождении конкурса сотрудником на занимаемую 

должность. 

Ряд ученых (В. Л. Иноземцев [74], М. М. Заика [64]) считают, что, как 

правило, интерес к проблеме анализа компетенций обычно совпадал с 

кризисными ситуациями в экономике, образовании и культуре. 

Если рассматривать кризис в виде закономерного движения от старого к 

новому  через процессы обострения и разрешения диалектических противоречий, 
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то можно утверждать, что эффективная модель компетенций в качестве 

инновационного инструмента управления персоналом создает возможность 

решения диалектического противоречия между уровнем развития 

производственных систем и несовершенством методов и инструментов, 

используемых в работе с персоналом. 

На современном этапе известно, что около 70% современных крупных 

производственно-хозяйственных систем разработали и активно применяют 

модели компетенций [21]. В докладе ЮНЕСКО говорится: «Всё чаще 

предпринимателям нужна не квалификация, которая с их точки зрения слишком 

ассоциируется с умением осуществлять те или иные операции материального 

характера, а компетентность, которая рассматривается как своего рода коктейль 

навыков, свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация в 

строгом смысле этого слова... социальное поведение, способность работать в 

группе, инициативность и любовь к риску» [56]. 

Результативность выполнения персоналом своей организационной роли 

может быть обеспечена не только посредством сложного взаимодействия 

компетенций различной природы, но должно также соблюдаться условие 

перманентного взаимопроникновения нарождающихся, зрелых и устаревающих 

компетенций. По мнению автора, проактивно регулировать развитие персонала 

можно за счет управления взаимодействием и трансформацией их компетенций. 

В целом можно отметить, что в компетентностном подходе отражаются 

изменений характера и содержания труда, в системе профессионального обучения 

и образования, в политике в области труда и образования. В качестве основного 

инновационного достоинства компетентностного подхода можно выделить его 

интеграционный потенциал и гибкость. 

3.2 Обоснование методического подхода к формированию модели 

компетенций 

Разработка и внедрение моделей компетенций является  структурированно-

организованным процессом, основанном на последовательной реализации ряда 
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процедур. Анализ и обобщение существующих теории и практики формирования 

модели компетенций персонала в организации выделяют  два основных подхода к 

формированию модели компетенций [6, 64, 97, 112 и др.] (рисунок 3.2.1). 

 

 

Рисунок 3.2.1 – Классификация методов разработки модели компетенций 

в организации 
 

Традиционный подход формирования модели компетенций (traditional 

approach) в организации базируется на применении методики анализа работ (job 

analysis).  

Традиционный подход к созданию модели компетенций подразумевает 

применение двух способов [64]: 

1. Формирование модели компетенций, единой для всех категорий 

сотрудников организации, на основе которой создаются идеальные 

компетентностные профили для всех должностей организации. 
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2. Выделение 2 групп компетенций: единых компетенций, имеющих 

отношение ко всем сотрудникам организации, и  компетенций, характерных для  

отдельных должностей. 

Адова И. Б. и Симонова М. В. отмечают, что традиционный подход может 

быть реализован с помощью индивидуальных и групповых методов [6]. 

Рассмотрим подробно индивидуальные методы. К ним относятся: 

1. Психологическое тестирование (psychological testing). Данный вид 

тестирования проводится для выявления  профессиональных компетенций на базе 

оценки индивидуальных психологических свойств личности (авторы F. Galton и 

J. Cattell). Многие исследователи и практики [6, 113] отмечают эффективность 

применения данного метода при решении различных задач управления 

персоналом: отбор кандидатов на вакантные должности, ротация персонала, 

формирования кадрового резерва. Они отмечают возможность трех вариантов 

применения данного метода: 

а. Критерии оценки предварительно не определяются. В этом случае 

тестирование проводится для получения наиболее общей информации о 

кандидате или уже работающем сотруднике.  

б. Критерии оценки предварительно определяются. Использование этого 

метода позволяет получить конкретную информацию согласно заданных 

требований конкретной должности к работнику. 

в. Критерии оценки предварительно определяются. Метод основывается на 

сравнительной оценке результатов тестирования нового работника и успешного 

сотрудника, который работает в данной должности или выполняет 

соответствующие функции.  

Многие исследователи [6, 64, 97 и др.] отмечают широкое распространение 

на практике различных видов тестов: тесты на выявление когнитивных 

способностей или интеллектуальные тесты; личностные тесты для выявления 

особенностей поведения работников; тесты на оценку мотивации работника, 

позволяющие моделировать поведение человека в различных ситуациях и 
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подобрать наиболее эффективный для него метод стимулирования; тесты на 

обучаемость, позволяющие выявить способности работника и т. п. 

2. Структурированное интервью (structured behavioral interview). На 

практике используются различные виды интервью в диапазоне: полностью 

свободная беседы – полностью формализованная процедура опроса. В первом 

случае интервью проводится согласно заданной теме, не имеет подготовленного 

заранее плана и перечня вопросов, интервьюер сам определяет 

продолжительность беседы, содержание и последовательность вопросов. Второй 

опросник фактически является анкетой, содержащей в основном с закрытые 

вопросы [16]. Структурированное интервью облегчает проведение оценки, 

поскольку вопросы данной беседы формулируются по поводу конкретных 

инцидентов.  

3. Репертуарные решетки (repertory grid). В основе данного метода 

заложена теория личностных конструктов Дж. Келли. Метод репертуарных 

решеток позволяет выявить наиболее значимые компетенции по отношению к 

достигаемым результатам и согласно требованиям, предъявляемым к персоналу 

организации, для определения которых используются специально разработанные 

оценочные шкалы. Выявление успешности / неуспешности оцениваемого 

работника позволяет получить структурную оценку должности работника [82]. 

4. Критические инциденты (critical incident technique). Автор данного 

метода – Дж. Фланаган. Данный метод позволяет выделить критические 

инциденты из реальной практической деятельности, на основе которых 

определить поведенческие индикаторы, обозначить действия, а затем описать 

характеристики и способности личности, необходимые для свершения данного 

инцидента [11]. 

5. Поведенческие шкалы, содержащие описание индикаторов, 

соответствующих каждой компетенции. Данный метод снижает субъективность и 

ускоряет процесс оценки работника, отдельных его компетенций. Так, например, 

используется рейтинговая шкала, отражающая описание поведения (behaviorally 

anchored rating scale), в рамках которой предусмотрена пятибалльная оценка 

поведения: А (+2 балла) – выдающееся, В (+1 балл) – выше ожидаемого, С (0 
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баллов ) – соответствующее ожиданиям, D (–1 балл) – ниже ожидаемого, до Е (–2 

балла) – неудовлетворительное [178]. 

6. 360 градусов (360-degree feedback). Этот метод заключается в 

систематическом сборе информации о профессиональной деятельности 

сотрудника (группы сотрудников), источниками которой являются лица, 

заинтересованные в его деятельности: сам работник, его непосредственный 

руководитель, коллеги, подчиненные, а в отдельных случаях – клиенты 

оцениваемого [192]. Преимущества использования данного метода заключаются в 

возможности сравнения непосредственно сотрудником своей самооценки 

компетенций с оценкой компетенции и его поведения, которую дают ему другие 

люди, работающие или взаимодействующие с ним. Действительно, в этом случае 

важно наличие  обратной связи.  

7. Самометоды: самооценки (selfappraisalt), саморегистраци (self-recording), 

самофотографии (self-photography) и т.п. Данные методы могут быть применены 

лично работником после инструктирования со стороны наставника, руководителя 

и др. При этом необходима регистрация полученных результатов в 

структурированной форме, отбор наиболее важной информации о задачах и 

содержании работ, времени выполнения, других характеристиках деятельности. 

Целью использования этих методов является  определение проблем, с которыми 

работник сталкивается в своей трудовой деятельности, и компетенций, 

необходимых для их решения. Использование данной группы методов дает 

возможность работнику самому осознать и устранить недостатки в организации и 

осуществлении своей профессиональной деятельности путем обучения или 

повышения квалификации [118]. 

Групповые методы эффективны для групп работников, выполняющих 

одинаковую работу. Данные методы обеспечивают руководителей организации 

систематизированным описанием компетенций, что позволяет более эффективно 

проводить отбор персонала, организовывать обучение с целью достижения 

нужного уровня компетенций. Можно выделить следующие наиболее 

распространенные методы данной группы [124]: 

1. Наблюдение (surveillance) – наблюдатель (непосредственный, менеджер 

по персоналу, привлеченный эксперт) на основе увиденного в ходе наблюдения за 
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деятельностью работника / группы работников фиксирует и обрабатывает 

(анализирует) полученную информацию о характеристиках работы в специальный 

лист наблюдения [6]. 

2. Анкетирование (questioning) – заключается в проведении опросов, 

фиксировании результатов в специальных формах (анкеты, опросные листы и 

т.п.), обобщении и анализе ответов работников [6]. 

3. Экспертная оценка (expert commission) – специальная группа экспертов 

осуществляет сбор информации о работе, проводит ее анализ и дает независимое 

заключение о компетенциях исполнителей. 

4. Ролевые игры (role-playing games) – данный метод используется в 

случаях, когда необходимо получить информацию о том, что происходит в группе 

работников и насколько верно направлены действия группы на достижение 

поставленных целей. Если группа или ее члены «ушли в сторону» от достижения 

цели, то требуется проведение корректирующих мероприятий (тренингов, 

ротации и др.). 

Согласимся с исследователями [6, 64, 193], которые особо отмечают 

Ассессмент-центр (assessment center), который может быть использован и в 

индивидуальной, и в групповой формах. 

В основе данного метода, автором которого является D. Bray, комплекс 

взаимодополняющих методик оценки компетенций, представленные 

упражнениями, имитирующими основные функции и действия деятельности 

работников, выполнение которых позволяет выявить имеющиеся у него 

компетенции. Оценку уровня выраженности компетенций осуществляют 

внутренние и внешние эксперты. В результате происходит формирование 

объективного личностно-профессионального профиля работника, включающего 

описание компетентности, зоны ограничений и т. п. Данный профиль необходим 

для разработки плана развития компетенции работника с учетом требований 

занимаемой должности или роли в организации [261]. Данный метод может 

использоваться в разных направлениях: при установлении величины и структуры 

заработка работника, при отборе, деловой оценке, формировании кадрового 

резерва и пр. 
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В современном подходе готовые (стандартизированные) модели 

компетенций, такие как, например, модель прямой атрибуции (direct attribution), 

меню компетенций (menu of competence) и др. адаптируются для создания модели 

компетенций отдельных должностей / работ в конкретной организации. При этом 

выбор конкретных компетенций из предложенного перечня осуществляется 

непосредственно работником, руководителем или экспертом. После этого 

выбранные компетенции применяются в оценке работы персонала организации 

[38]. 

В настоящее время данный подход развивается с использованием 

современных информационных технологий и специального программного 

обеспечения при адаптации готовых моделей компетенций для реальных условий 

и требований конкретных организаций, что создает условия для повышения  

эффективности управления персоналом организации [64]. Важную роль для 

решения этих задач играют Центры компетенций, интегрирующие функции 

Ассессмент центра, такие как организационное сопровождение принятия 

управленческих решений в области управления персоналом, и Центра развития, 

функцией которого является оказание помощи персоналу в их профессиональном 

становлении и развитии.  

Обзор успешных практик разработки модели компетенций персонала [64, 

97, 161, 298, 301, 302, 312, 315, 318, 319] позволил сделать вывод, что в основе 

данной работы лежит описание поведенческих индикаторов компетенций, 

объединение их в группы и на их основе  формулировать компетенции. Однако, 

следует подчеркнуть, что возможен и «обратный» подход, когда может быть 

сформирован базовый набор компетенций, осуществлено описание поведенческих 

индикаторов, а затем поведенческие индикаторы распределены  по компетенциям. 

Можно выделить принципы, которым необходимо следовать при 

формировании модели компетенций для того, чтобы она соответствовала 

вышеперечисленным стандартам качества. К этим принципам относятся: 

1. Участие в разработке модели компетенций всех работников, для 

которых модели разрабатываются.  

2. Максимальное информирование персонала о целях, задачах, 

технологиях формирования и использования моделей компетенций.  
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3. Обеспечение того, чтобы включенные в модели компетенций стандарты 

поведения, соответствовали требованиям пользователей, а предлагаемые формы 

их использования  соответствовали интересам организации.  

Несмотря на множество разработанных технологий, предложенных 

исследователями и практиками [85, 121, 188, 239 и многими другими], общая 

схема построения модели компетенций состоит из последовательности 

следующих основных этапов (рисунок 3.2.2): 

 

 

Рисунок 3.2.2 – Общая схема разработки и реализации модели 

 компетенций (МК) 

 

1. Подготовительный этап 

1.1. Постановка цели 

1.2. Формирование рабочей группы 

1.3. Определение процедуры 

2. Проектирование МК 

2.1. Определение должностей, для которых будет 
создаваться МК 

2.2. Сбор информации о требуемых качествах 
(компетенциях) исполнителей 

2.3. Анализ работ (сбор информации) по каждой должности 

2.4. Анализ собранной информации, формирование списков 
компетенций, группировка их в кластеры 

2.5. Создание проекта МК 

3. Качественная оценка 
МК 

3.1. Тестирование проекта МК 

3.2. Внесение корректив в проект МК 

3.3. Оценка и минимизация рисков 

4. Реализация модели 
компетенций 

4.1. Разработка каталога компетенций 

4.2. Разработка профиля компетенций 

4.3. Использование МК в процессах УП 
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Остановимся на анализе этапов разработки модели компетенций.  

1 этап – Подготовительный этап. 

Данный этап предполагает последовательное выполнение следующих 

шагов. 

1.1 Целеполагание процесса создания моделей компетенций, то есть 

описание предполагаемого результата и сфер его использования; уточнение цели 

разработки модель компетенций, разработка плана предполагаемых действий  по 

разработке модели компетенций, обоснование последствий и результатов 

разработки, уточнение содержания и объема необходимой для реализации 

данного плана информации, описание технологии информирования сотрудников 

организации о назначении и использовании моделей компетенций.  

1.2 Формирование проектной группы из числа сотрудников организации. 

Согласно рекомендациям [188] оптимальная численность проектной группы 

определяется такими факторами, как разнообразие функциональных ролей, 

масштаб организации и составляет от 4 до 8 специалистов в области анализа 

работы. 

В качестве основных требований к членам проектной группы можно назвать 

владение различными техниками сбора и анализа информации, необходимой для 

качественного описания стандартов выполнения работы в рамках той или иной 

рабочей должности.  

1.3 Определение процедуры разработки модели компетенций. При 

планировании действий по разработке модели компетенций, прежде всего, 

необходимо подробное описание каждого этапа работы, включая полное 

оформление модели компетенций, включая оценку рисков и способов анализа 

готовности модели к реализации в системе управления персоналом организации. 

В процесс планирования должна быть привлечена проектная группа, что позволит  

усилить вовлеченность членов группы в разработку и реализацию модели 

компетенций, углубить понимание задач и обязанностей всех членов проектной 

группы при разработке модели компетенций. 
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При формировании  процедуры разработки модели компетенций важнейшей 

задачей является выбор и обоснование наиболее эффективных для данной 

организации методов сбора и анализа информации, подробно рассмотренных 

выше. 

В целом можно отметить, что эффективно организационная процедура 

работки модели компетенций обеспечивает достижение поставленных целей; 

выявление, устранение / минимизацию потенциальных рисков, возникающих в 

процессе разработки моделей компетенций; концентрацию информации для 

обеспечения разработки и реализации модели компетенций. 

2 этап – Проектирование модели компетенций.  

Целью данного этапа является сбор и анализ всей необходимой и 

достаточной информации о выполняемой работе по всем должностям (рабочим 

местам) в организации с целью выделения стандартов поведения, 

обуславливающих наиболее качественный и эффективный результат деятельности 

работников.  

Реализация проекта осуществляется в несколько шагов. 

2.1 Формирование списка должностей (рабочих мест) организации, для 

которых разрабатываются модели компетенций. Принципиально важно на данном 

шаге структуризация и категоризация должностей с точки зрения 

дифференциации требований к исполнителям функциональных обязанностей в 

рамках каждой должности. 

2.2 Сбор информации о требуемых качествах (компетенциях) и стандартах 

поведения исполнителей. При этом необходимо ориентировать как на требования, 

обеспечивающие эффективное исполнение работы настоящий момент, так и 

требования, которые могут быть востребованы для эффективного выполнения 

работы в будущем. 

Среди основных источников информации можно назвать следующие 

внутрифирменные нормативно-регламентирующие документы: стратегия 

развития, бизнес-план, кадровая политика, положения о подразделениях / 

функциях управления персоналом, должностные инструкции и регламенты и др. 
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Содержание необходимой для разработки модели компетенций информации 

определяется целью разработки. Так, разработка общей модели компетенций 

требует формирования широкого перечня требований к исполнителям, 

подходящего всем видам деятельности по всем видам работ в данной 

организации, а при разработке специальной модели компетенций необходима 

специфическая информация об отдельных видах деятельности и об определенных 

видах работ.  

Численность сотрудников организации, которых необходимо привлекать к 

работе по формированию модели компетенций на стадии сбора информации, 

определяется в зависимости от масштабов организации и разнообразия 

выполняемых в ней видов деятельности и работ, чем больше разнообразных 

видов деятельности осуществляется в организации, тем больше должна быть 

выборка участников.  

2.3 Обработка и анализ собранной информации.  

Принципиально важно на данном шаге осуществлять кодирование 

информации и описание классификации требований (стандартов поведения).  

Далее участниками проектной группы разрабатывается концептуальная 

схема модели компетенций. Для этих целей целесообразно использование метода 

контент-анализа, с помощью которого исследуется частота приведения 

конкретных требований, по этим же требованиям сравниваются лучшие и средние 

исполнители, выделяются общие для всей организации и специфические для 

конкретных должностей компетенции. Рекомендуется на данном этапе 

использовать словари компетенций. 

В целом, процесс анализа информации с целью разработки модели 

компетенций осуществляется по следующей схеме (рисунок 3.2.3): 
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Рисунок 3.2.3 – Этапы анализа информации 

 

2.4 Формирование списка компетенций, группировка в кластеры. 

На данном шаге собирается общая структура модели компетенций, затем в 

ней выделяются кластеры компетенций и в рамках кластеров отдельные 

компетенции. Для этого из всей полученной в результате анализа информации  

выделяется одна объемная категория; проводятся сравнение и группировка в 

кластеры компетенции; сформированные кластеры утверждаются в случаях 

совпадения результатов группировки в разных группах; в случаях, когда 

результаты в разных группах имеют расхождения, устанавливаются причины их 

возникновения и принимается совместное решение о повторной группировке.  

На данном этапе компетенциям и кластерам названия не присваиваются, 

поскольку возможно внесение изменений. 

В результате выполнения данного шага может быть выявлена 

отсутствующая или недостаточная информация, которая должна быть дополнена 

на следующем этапе.  

2.5 Проектирование модели компетенций. 

На этом шаге выполняется последовательность следующих действий: 

7. Составление модели компетенций 

6. Поиск специфических компетенций 

5. Расшифровка в соответствии со словарем компетенций 

4. Кодирование данных 

3. Контент-анализ: поиск мотивов, ценностей 

2. Формирование базы данных 

1. Составление  гипотезы 
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• Индивидуальным компетенциям присваиваются названия, тем самым 

завершается группировка данных. Затем названия получают кластеры 

компетенций.  

• Работа проектной группы организована таким образом, что над каждым 

набором компетенций с одним названием работает конкретная команда, при этом 

совместно они принимают решения о необходимости перемещения, устранения, 

упрощения, разделения примеров компетенций.  

• Устраняется дублирование в описании примеров.  

•  Определяется количество уровней развития компетенций, как правило, 

3 – 5 уровней. Осуществляется описание допустимого минимального и желаемого 

максимального уровней развития компетенций. Как правило, уровням 

присваивается порядковый номер: числовой или буквенный. Но кроме того 

уровни могут иметь определенные названия, такие как, например, уровни 

развития, компетенции, мастерства. 

3 этап – Качественная оценка модели компетенций. 

3.1 Необходимым шагом на этом этапе является тестирование 

разработанной модели компетенций, которое проводится в формате апробации и 

экспертизы. 

3.2 По результатам проведенного тестирования в модель компетенций 

вносятся необходимые коррективы. 

3.3 Оценка рисков внедрения модели компетенций. 

Следует иметь в виду, что ключевым моментом при внедрении моделей 

компетенций является возможное сопротивление внедрению со стороны 

персонала. Формы сопротивления могут быть проявляться по-разному: от 

прямого отказа под теми или иными предлогами до имитации активности с 

одновременной демонстрацией того, что новшество не дает положительных 

результатов. В этом случае возникает опасность превращения моделей 

компетенций в формальный документ, которому в организации не придают 

большого значения, т. е. организация получает инструмент демотивации 

сотрудников. 
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Отношение работника к процессу внедрения моделей компетенций может 

меняться, и в первую очередь, под воздействием соответствующих мероприятий 

со стороны руководителей, которым при внедрении моделей необходимо 

придерживаться следующих принципов работы с персоналом [193, 161, 188]: 

 принцип информационной открытости: позитивное отношение к любому 

полезному нововведению возможно, если персоналу организации будет понятно, 

какие на решение каких производственных или социальных задач нацелено 

данное нововведение;  

 принцип превентивной оценки затрат: для трудового коллектива должна 

быть донесена информация уже на подготовительной стадии об возможных 

усилиях для выполнения поставленных задач, о том, какие трудности и 

неудобства их ожидают. Несоблюдение этого принципа может привести к 

отождествлению временных затруднений с отрицательными последствиями 

самого внедрения; 

 принцип инициативы снизу: необходимо, чтобы информации была четко 

доведена до самого низа управленческой иерархии – к непосредственным 

производителям, чтобы они сознательно воспринимали его полезным и нужным 

как самим работникам, так и организации;  

 принцип непрерывности: внедрение должно быть организовано так, 

чтобы процесс не прекращался, был не разовой компанией, а каждодневной 

работой;  

 принцип индивидуальной компенсации направлен на учет особенности 

ценностных ориентации людей, их потребностей и интересов.  

Таким образом, важно донести до сотрудников мысль, заключающуюся в 

том, что модели компетенций необходимы как в интересах повышения 

эффективности деятельности организации, так и в интересах каждого работника.  

Здесь необходимо делать акцент на преимуществах оценки 

профессиональной компетентности на основе моделей: 

• возможность планирования собственной карьеры, в том числе 

включения в кадровый резерв; 
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• возможность подготовки к аттестации; 

• возможность планирования профессиональной жизни на перспективу; 

• возможность самореализации.  

Для непосредственного руководителя разработка и внедрение моделей 

компетенций на всех его этапах также связан со значительными временными 

затратами и интенсификацией труда. Внедрение моделей компетенций в практику 

деятельности подразделения обеспечивает: 

• повышение эффективности деятельности подразделения; 

• получение информации о потенциале, в том числе мотивационном, 

работников подразделения; 

• обоснование управленческих решений в области кадровых 

перемещений. 

Ниже перечислен ряд потенциальных проблем и рисков, связанных с 

внедрением моделей компетенций, а также представлены мероприятия для 

сведения к минимуму негативного влияния идентифицированных рисков (таблица 

3.2.1). 

Риски можно условно разделить на: 

 организационные (связанные с организацией и руководством 

внедрением и использованием моделей компетенций); 

 интеграционные (связанные с проблемами интеграции моделей 

компетенций с действующими процессами управления персоналом). 

 

Таблица 3.2.1 – Анализ рисков внедрения моделей компетенций (МК) в 

организации 

№ Риски Мероприятия по снижению рисков 

1 2 3 

Организационные риски 

1.  Недостаточное участие 

(неучастие) работников и 

руководителей в процессе 

внедрения и использования 

МК   

Необходимо распределить ответственность  по 

каждому процессу внедрения и использования МК, и 

определить меры воздействия при отсутствии их 

соблюдения  
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Продолжение таблицы 3.2.1 

1 2 3 

2.  Отсутствие поддержки 

внедрения и использования МК 

со стороны работников 

Провести разъяснительную работу среди работников с 

целью обеспечить единое понимание процессов и 

выгод для компании и работников от внедрения и 

использования МК. Разъяснительная работа может 

быть проведена в форме презентаций для работников 

на общих собраниях, информации на портале.  

3.  Несоблюдение сроков 

реализации процессов 

внедрения и использования МК 

Назначение ответственных работников за соблюдение 

процессов внедрения и использования МК 

Постоянный контроль кадровой службы соблюдения 

сроков процедур внедрения и использования МК   

4.  Предоставление работниками 

некорректной или 

недостоверной информации в 

рамках процессов внедрения и 

использования МК   
Разработка и применение проверочных отчетов,  

выявляющих недостоверную и некорректную 

информацию 
5.  Нежелание руководителей 

принимать непопулярные 

решения, необходимые для 

успешного внедрения и 

использования МК   

6.  Нехватка ресурсов для 

полноценного внедрения и 

использования МК   

Своевременное прогнозирование руководством 

кадровой службы необходимого количества ресурсов 

путем мониторинга  

7.  Недостаточная квалификация 

Специалиста по компетенциям, 

которые будут поддерживать 

актуальность каталога 

компетенций 

Проведение обучения для Специалиста по 

компетенциям по описанию компетенций в каталоге, 

разработка соответствующих методических 

документов  

Интеграционные риски 

8.  Затрудненная интеграция 

моделей профессиональной 

компетентности с 

действующими процессами 

управления персоналом  

Детально описать процедуры, правила, принимаемые 

решения по формированию и использованию МК. 

Выявить процессы управления персоналом, которые 

необходимо изменить в связи с внедрением МК. 

Назначить ответственных за внедрение изменений 

данных процессов и обеспечение их актуальности. 

 

4 этап – Реализация модели компетенций. 

4.1 Разработка каталога компетенций. Данный шаг является базовым при 

реализации разработанной модели компетенции. 

Каталог компетенций содержит структурированное описание всех 

компетенций, используемых в организации. 

Описание компетенции содержит название, определение и уровни развития 

компетенции (от уровня к уровню степень владения компетенцией повышается), 
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например: уровень осведомленности; уровень знания; уровень опыта; уровень 

мастерства; экспертный уровень. 

Уровни описаны с помощью набора индикаторов – конкретных проявлений 

знаний, умений, навыков, которые должен демонстрировать работник на данном 

уровне развития компетенции. Каждый последующий уровень развития 

компетенции подразумевает владение предыдущим.  

Компетенции в каталоге сгруппированы в раздел  по выделяемым в модели 

видам компетенций. Чаще всего выделяются профессиональные, управленческие 

(менеджерские), личностно-деловые компетенции. 

Профессиональные компетенции в каталоге группируются по направлениям 

деятельности. Для каждого самостоятельного структурного подразделения 

определяются направления деятельности, профессиональные компетенции 

которых соответствуют специфике выполняемых задач и функций подразделения.  

Перечни управленческих и личностно-деловых компетенций являются 

едиными для всех работников.  

Укрупненная схема ведения каталога компетенций представлена ниже 

(рисунок 3.2.4). 

 

 

Рисунок 3.2.4 – Процессная модель ведения каталога компетенций 
 

Ведение каталога компетенций включает в себя (рисунок 3.2.5): 

 изменение направлений деятельности профессиональных компетенций; 

 добавление новых компетенций в каталог;  

 изменение описания компетенций; 

 исключение из каталога существующих компетенций. 

Ведение каталога 

компетенций 

Положение об управлении 

по компетенциям 

Специалист по 

компетенциям 

Актуальный каталог 

компетенций 

Изменение технологических 

бизнес-процессов 

Изменение орг. структуры, 

ключевых задач и функций 



175 

 

 

Рисунок 3.2.5 – Декомпозиция процессной модели ведения каталога компетенций 
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4.2 Формирование профилей компетенций. 

Профили компетенций необходимо формировать для всех должностей. 

Профиль компетенций содержит следующие элементы: 

 название должности; 

 структурное подразделение, к которому относится должность; 

 перечень компетенций с указанием требуемого для должности уровня 

развития (индикаторы которого наиболее полно описывают необходимые для 

данной должности знания, умения, навыки и поведение). 

Целью формирования профилей компетенций является определение 

ключевых требований должности к работникам и кандидатам на вакансии. 

Укрупненная схема формирования профиля компетенций представлена 

ниже (рисунок 3.2.6). 

 

 

Рисунок 3.2.6 – Процессная модель формирования профиля компетенций 

 

Новые профили компетенций формируются при введении в штатное 

расписание новой должности.  

Внесение изменений в существующие профили компетенций производится 

при изменении состава задач и функций должности. 

Предлагаемый методический подход реализован в методике формирования 

модели компетенций, приведенной в параграфе 3.3. 
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3.3 Апробация методического подхода формирования модели 

компетенций персонала организации 

Для целей настоящей Методики формирования модели компетенций 

персонала организации нижеследующие слова и выражения имеют следующие 

значения: 

Компетенция – совокупность профессиональных и личностно-деловых 

характеристик работника, необходимых для эффективного решения 

определенных задач в рамках должности.  

Каталог профессиональных компетенций – структурированный перечень 

компетенций, используемых в организации. Компетенции в каталоге 

сгруппированы в четыре раздела: профессиональные знания, управленческие, 

коммуникативные и личностно-деловые компетенции.  

Профессиональные знания и умения – специальные знания и умения, 

необходимые для эффективного выполнения определенных профессиональных 

задач. 

Управленческие компетенции – характеристики руководителя, 

необходимые для эффективного выполнения управленческих функций при 

руководстве подразделением и/или процессами.  

Личностно-деловые компетенции – характеристики личности работника, 

необходимые для эффективного выполнения определенных задач вне 

зависимости от профессионального направления деятельности, к которому 

относится должность.  

Коммуникативные компетенции – характеристики работника, отражающие 

степень владения сложными коммуникативными навыками и умениями, 

необходимые для эффективного выполнения определенных задач вне 

зависимости от профессионального направления деятельности, к которому 

относится должность.  

Уровень развития компетенций – сравнительное описание степени 

овладения компетенцией. Выделяется пять уровней развития компетенций, 
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отражающих постепенное повышение сложности индикаторов компетенции: 

уровень осведомленности, уровень знания, уровень опыта, уровень мастерства и 

экспертный уровень.  

Индикаторы уровня развития компетенции – конкретные проявления 

знаний, умений и навыков, которые должен демонстрировать работник, 

владеющий данным уровнем развития.  

Профессиональная компетентность – это наличие профессионального опыта 

выполнения работ, профессионально важных знаний, умений в рамках 

компетенции конкретной должности. 

Модель компетенции – структурированный перечень ключевых для 

должности компетенций, с указанием требуемого для эффективного выполнения 

задач уровня их развития. 

Требуемый уровень профессиональной компетентности – определяемый в 

процессе формирования модели компетенции должности уровень развития 

компетенции, индикаторы которого наиболее полно описывают необходимые для 

данной должности знания, умения, навыки и поведение.  

Фактический уровень профессиональной компетентности – 

демонстрируемый работником уровень развития компетенции, измеряемый в 

процессе оценки.  

Оценка профессиональной компетентности – специальная процедура, 

направленная на определение фактических уровней профессиональной 

компетентности работника и их соответствия требуемым моделью 

профессиональной компетентности должности. 

Соответствие профессиональной компетентности требуемому уровню (Ск) 

– показатель, определяющий соответствие фактического уровня 

профессиональной компетентности работника требуемому в соответствии с 

моделью профессиональной компетентности занимаемой должности. 

Соответствие модели профессиональной компетентности по группе 

компетенций (Сгк) – показатель, определяющий соответствие фактических 

уровней профессиональной компетентности работника профилю занимаемой 
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должности по группам знаниевых, управленческих, коммуникативных и 

личностно-деловых компетенций. 

Формирование моделей профессиональной компетентности предполагает 

определенную последовательность приемов и задач, включающих два основных 

процесса: 

 формирование каталога компетенций, содержащего полный перечень 

компетенций, используемых в организации; 

 формирование модели компетенций, определяющей требования 

должности к профессиональным и личностно-деловым характеристикам 

работника. 

Основными участниками процессов методики являются: 

Работник – работник, состоящий в штате организации.  

Специалист по компетенциям (далее – Специалист) – специалист кадровой 

службы организации, ответственный за выполнение следующих функций:  

 ведение и актуализация каталога компетенций; 

 ведение и актуализация моделей компетенций; 

 контроль правильности применения моделей компетенций в других 

процессах управления персоналом в организации. 

Эксперты по компетенциям (далее – Эксперты) – работники категории 

«руководители», разрабатывающие модели компетенций, проводящие экспертизу 

предлагаемых изменений каталога компетенций, моделей  компетенций.  

Эксперты обладают высокой квалификацией и обширными знаниями в 

определенном профессиональном направлении деятельности.  

Руководитель кадровой службы организации, основными функциями 

которого в рамках управления по компетенциям являются утверждение 

документов, регламентирующих управление по компетенциям. 

Непосредственный руководитель – руководитель структурного 

подразделения организации. Руководитель проводит оценку по компетенциям для 

должностей, находящихся в его непосредственном подчинении, в случае 
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необходимости инициирует внесение необходимых изменений в каталог 

компетенций. 

Руководитель вышестоящего уровня управления (вышестоящий 

руководитель) – руководитель вышестоящего уровня управления по отношению к 

руководителю работника. Руководитель вышестоящего уровня согласует 

разработанные модели компетенций, а также результаты регулярной оценки по 

компетенциям работников. 

Каталог компетенций. 

Каталог компетенций содержит структурированное описание всех 

компетенций, используемых для всех должностей организации. 

Компетенции в каталоге сгруппированы в четыре раздела: 

профессиональные знания и умения, управленческие, коммуникативные и 

личностно-деловые компетенции (рисунок 3.3.1). 

 

 

Рисунок 3.3.1 – Структура каталога компетенций организации 

  

Профессиональные знания и умения:  
высокий уровень профессионализма, 

способность прогнозировать 
собственное  профессиональное 

развитие 

Коммуникативные компетенции:  
владение методами профессионального 
общения, характерными для данной 

профессии; направленность на 
служение общему важному делу; 

способность к совместной деятельности 
и сотрудничеству 

Личностно-деловые компетенции:  
нацеленность на личностное 
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Перечень профессиональных знаний и умений, личностно-деловых и 

коммуникативных компетенций в каталоге являются едиными для всех 

должностей организации (таблица 3.3.1). 

 

Таблица 3.3.1 – Перечень профессиональных знаний и умений, 

личностно-деловых и коммуникативных компетенций в каталоге  

Компетенции  Характеристика компетенций  
1 2 

Профессиональные знания и умения в области 
Управленческие - Управление персоналом 

- Управление организацией 

- Антикризисное управление 

- Психология управления 

Правовые - Конституционное право 

- Административное право 

- Гражданское право 

- Трудовое право 

- Налоговое право 

- Финансовое право а 

Организационно

-экономические 

- Внешнеэкономическая деятельность  

- Экономическая политика 

- Система управления рисками 

- Торговые ограничения и экспортный контроль 

Планово-

финансовые 

- Финансы и кредит  

- Управленческий учет 

- Бухгалтерский учет 

Информационно

-аналитические 

- Информационные технологии в управлении 

- Документоведение 

Иностранные 

языки 

 

Иные  - Анализ и управление инновационными проектами 

- Маркетинг 

- СМИ в государственной службе 

- Специальная документальная связь 

- Секретное делопроизводство 

Личностно-деловые 

Кооперативность Склонность к командному взаимодействию, умение ставить интересы коман-

ды выше собственных, ориентация на согласование своих действий с дейст-

виями других людей. Лояльность к  внутригрупповым нормам и ценностям. 

Дисциплиниро-

ванность 

Способность следовать инструкциям, работать в соответствии с 

установленными правилами и соблюдением заданных регламентов. Умение в 

точности исполнять предписания. 

Способность к 

самообучению 

Ориентация на профессиональное совершенствование. Понимание ограничен-

ности индивидуального знания и опыта, готовность с уважением восприни-

мать опыт других, применяя его в своей практике, а также знакомиться с 

новыми технологиями и способами реализации даже привычной 

деятельности. Развитые способности к систематизации своего и чужого опыта. 
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Продолжение таблицы 3.2.1 

1 2 

Ответственность Ориентация на соблюдение взятых на себя обязательств. Готовность отдавать 

кому-либо отчет в своих действиях, поступках. Направленность на служение 

общему важному делу, стремление придерживаться высоких нравственных 

норм и стандартов, задаваемых важностью этого дела. 

Внимательность Умение работать с документами без ошибок, точность и аккуратность при 

оформлении документации. 

Работоспособ-

ность 

Способность длительное время поддерживать высокий уровень качества 

осуществляемой деятельности и избегать потерь важной информации при 

продолжительных нагрузках.  Умение продуктивно действовать в ситуации  

переутомления или выполнении рутинной деятельности. Способность быстро 

восстанавливать необходимый энергетический уровень. 

Системность 

мышления 

Способность определять связи, устанавливать и структурировать отношения 

между элементами информации. Навыки обобщения, умение делать выводы 

исходя из противоречивой информации, ориентироваться в большом объеме 

разнородной информации, способность принимать решения в ситуации 

информационного дефицита. 

Коммуникативные 

Коммуникабель-

ность 

Умение вступать в контакт, поддерживать разговор, производить приятное 

впечатление в беседе, располагать к себе людей. Развитая и понятная речь, 

умение  четко и ясно излагать свои мысли, подбирать точные формулировки 

исходя из особенностей собеседника. Заинтересованность в контактах с 

другими людьми. Владение навыками делового общения и этикета, умение 

устанавливать и поддерживать деловые контакты. Развитые презентационные 

способности. 

Толерантность Готовность лояльно относиться и принимать чужой образ мыслей, чувства, 

вероисповедание, политические убеждения, поведение и т.п., которые не 

совпадают с собственными, а также не разделяются и не поддерживаются 

самим человеком. Проявление терпимости по отношению к представителям 

другой культуры и традиций. Признание за другими людьми права на 

собственное мировоззрение.  

Культура 

общения 

Грамотная речь, тактичность, вежливость, дружелюбие, умение вести беседу, 

способность доступно излагать свои мысли, аккуратный внешний вид, 

способность к эмпатии (сопереживание), владение этикой деловой переписки, 

правилами телефонных переговоров, сопоставлением фактов. 

Настойчивость Способность преодолевать препятствия на пути достижения цели. Активная 

позиция в реализации своей работы. Готовность сделать как можно больше в 

отведенных ресурсных рамках. 

Способность к 

ведению 

переговоров 

Способность вести диалог, воспринимать позицию партнеров и доступно 

представлять свою. Способность понимать и защищать интересы своей орга-

низации. Умение найти адекватный тон во взаимодействии с другими и изме-

нить стиль коммуникативного поведения в зависимости от стратегии собесед-

ника. Умение связно, логично излагать свои мысли как в краткой, так и раз-

вёрнутой форме. Умение задавать вопросы, правильно понимать и анализи-

ровать ответы. Способность сохранять уравновешенность и самообладание 

при конфликтах, навыки нахождения взаимоприемлемых решений. 

Эмоциональная 

устойчивость 

Эмоциональная стабильность, умение сохранять самообладание в 

критических ситуациях, способность работать в ситуациях эмоционального 

давления. Умение держать себя в руках. Владение навыками снятия 

эмоционального напряжения и эмоциональной разрядки. 
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Перечни управленческих компетенций сформированы для категории 

должностей «Руководители» (таблица 3.3.2). 

 

Таблица 3.3.2 – Перечень управленческих компетенций 

Компетенции  Характеристика компетенций  

Способность к 

администрированию 

Умение определять необходимые ресурсы для достижения цели 

(денежные, временные, кадровые и др.);  эффективно планировать и 

использовать ресурсы группы для достижения максимального результата. 

Организаторские 

способности 

Умение создавать алгоритмы рабочего процесса, координировать 

выполнение работы подчиненными согласно заданным схемам 

деятельности и контролировать ход реализации задач. Способность 

описывать стандарты качества работы подчиненных и использовать 

критические точки работы в качестве точек контроля. Навыки описания 

деятельности разных служб в форме нормативных документов. 

Способность к 

руководству 

Умение точно ставить задачи подчиненным, указывать направление 

движения и возможные способы достижения цели. Навыки распределять 

ответственности, полномочия и типы работ между подчиненными, умение 

мотивировать подчиненных, ориентировать их на конечный результат, 

оказывать  консультативную помощь в решении проблем выполнения 

работы. Способность принимать на себя ответственность за получение 

коллективного результата. 

Лидерство Способность объединить людей для достижения определенной цели на 

основе личного влияния. 

Способности формировать новое видение решения проблемы и, опираясь 

на свой авторитет, вдохновить последователей на активные действия по 

достижению целей. 

 

Описание компетенции содержит название, определение и уровни развития 

компетенций (от уровня к уровню степень владения компетенцией повышается). 

Для описания уровня развития профессиональных знаний и умений 

используются три уровня (таблица 3.3.3): 

 уровень осведомленности (пороговый); 

 уровень знания (стандартный); 

 уровень опыта (продвинутый). 

Для описания уровня развития управленческих, коммуникативных и 

личностно-деловых компетенций используются пять уровней (таблица 3.3.4): 

 уровень осведомленности; 

 уровень знания; 

 уровень опыта; 
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 уровень мастерства; 

 экспертный уровень. 

 

Таблица 3.3.3 – Уровни развития профессиональных знаний и умений 

Профессиональные знания и умения по 

областям 

Уровень развития 

пороговый стандартный продвинутый 

Управленческие  0,90 1,00 1,15 

Организационно-экономические  0,90 1,00 1,15 

Планово-финансовые 0,90 1,00 1,15 

Правовые 0,90 1,00 1,15 

Информационно-аналитические 0,90 1,00 1,15 

Иностранного языка 0,90 1,00 1,15 

Иные (конкретно какие) 0,90 1,00 1,15 

 

Таблица 3.3.4 – Уровни развития личностно-деловых, 

коммуникативных и управленческих компетенций 

Компетенции 
Уровень развития 

Осведомленности Знания Опыта Мастерства Экспертный 

Личностно-деловые компетенции 

Кооперативность 0,60  0,80  1,00 1,20 1,30 

Дисциплинированность 0,60  0,80  1,00 1,20 1,30 

Способность к самообучению 0,60  0,80  1,00 1,20 1,30 

Ответственность 0,60  0,80  1,00 1,20 1,30 

Внимательность 0,60  0,80  1,00 1,20 1,30 

Работоспособность 0,60  0,80  1,00 1,20 1,30 

Системность мышления 0,60  0,80  1,00 1,20 1,30 

Коммуникативные компетенции 

Коммуникабельность 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Толерантность 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Культура общения 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Настойчивость 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Способность к ведению 

переговоров 
0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Эмоциональная устойчивость 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Управленческие компетенции 

Способность к 

администрированию 
0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Организаторские способности 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Способность к руководству 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Лидерство 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

 

Уровни описаны с помощью набора индикаторов – конкретных проявлений 

знаний, умений, навыков, которые должен демонстрировать работник на данном 
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уровне развития компетенций. Каждый последующий уровень развития 

компетенции подразумевает владение предыдущим.  

Ведение каталога компетенций включает в себя: 

 добавление новых компетенций в каталог;  

 изменение описания компетенций; 

 исключение из каталога существующих компетенций. 

Добавление компетенций в каталог производится в случае отсутствия в 

каталоге ключевой для какой-либо должности  компетенции по инициативе 

руководителя, эксперта по компетенциям. 

Изменение описания профессиональных компетенций производится в 

случае, если оно утратило свою актуальность в части определения или описания 

уровней развития (выявлено неполное или избыточное количество индикаторов, 

неточность формулировок в описании индикаторов).   

Исключение из каталога существующих компетенций производится в 

случае, если компетенция не используется ни в одной модели на протяжении трех 

лет подряд, а также в ходе изменения направлений деятельности 

профессиональных компетенций. 

Формирование моделей компетенций. 

Модели компетенций формируются для всех должностей организации 

(форма модели приведена в таблице 3.3.5). 

Модель компетенции содержит следующие элементы: 

 название должности; 

 перечень компетенций с указанием требуемого для должности уровня 

развития (индикаторы которого наиболее полно описывают необходимые для 

данной должности знания, умения, навыки и поведение). 

Новые модели компетенций формируются при введении в штатное 

расписание новой должности.  

Внесение изменений в существующие модели компетенции производится 

при изменении состава задач и функций должности. 
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Таблица 3.3.5 – Форма модели профессиональной компетентности 

Должность ______________________________________________________ 

  

Компетенции 
Уровень развития 

Осведомленности Знания Опыта Мастерства Экспертный 

Профессиональные знания и умения по областям 

Управленческие  0,90 1,00 1,15   

Организационно-

экономические  
0,90 1,00 1,15 

  

Планово-финансовые 0,90 1,00 1,15   

Правовые 0,90 1,00 1,15   

Информационно-

аналитические 
0,90 1,00 1,15 

  

Иностранного языка 0,90 1,00 1,15   

Иные (конкретно какие) 0,90 1,00 1,15   

Личностно-деловые компетенции 

Кооперативность 0,60  0,80  1,00 1,20 1,30 

Дисциплинированность 0,60  0,80  1,00 1,20 1,30 

Способность к самообучению 0,60  0,80  1,00 1,20 1,30 

Ответственность 0,60  0,80  1,00 1,20 1,30 

Внимательность 0,60  0,80  1,00 1,20 1,30 

Работоспособность 0,60  0,80  1,00 1,20 1,30 

Системность мышления 0,60  0,80  1,00 1,20 1,30 

Коммуникативные компетенции 

Коммуникабельность 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Толерантность 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Культура общения 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Настойчивость 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Способность к ведению 

переговоров 
0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Эмоциональная устойчивость 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Управленческие компетенции 

Способность к 

администрированию 
0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Организаторские способности 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Способность к руководству 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

Лидерство 0,60 0,80 1,00 1,20 1,30 

 

Целью формирования моделей компетенции является определение 

ключевых требований должностей к работникам и кандидатам на вакансии 

организации. 

Процесс формирования модели компетенции включает следующие этапы: 

 разработка модели компетенций (определение состава и требуемого 

уровня развития компетенций); 

 согласование модели компетенций. 
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Разработка модели компетенций осуществляется с помощью электронной 

анкеты (далее – анкета) (таблица 3.3.6). Эксперты для каждой должности 

заполняют анкету (графу – требуемый уровень), выбирая в анкете ключевые 

компетенции и устанавливая для них требуемый уровень развития. 

По окончании заполнения анкеты эксперты направляют анкету специалисту 

по компетенциям. 

 

Таблица 3.3.6 – Анкета для формирования модели компетенций и 

оценки уровня развития компетенций работников 

Должность __________________________________________________________ 

  

№ 

п/п 
Компетенции 

Требуемый 

(нормат.) уровень, 

(балл) 

Наличный 

(факт) уровень, 

(балл) 

Откло

-нение 

 Профессиональные знания и умения по областям 

1 Управленческие     

2 Организационно-экономические     

3 Планово-финансовые    

4 Правовые    

5 Информационно-аналитические    

6 Иностранного языка    

7 Иные (конкретно какие)    

 Личностно-деловые компетенции 

8 Кооперативность    

9 Дисциплинированность    

10 Способность к самообучению    

11 Ответственность    

12 Внимательность    

13 Работоспособность    

14 Системность мышления    

 Коммуникативные компетенции 

15 Коммуникабельность    

16 Толерантность    

17 Культура общения    

18 Настойчивость    

19 Способность к ведению переговоров    

20 Эмоциональная устойчивость    

 Управленческие компетенции 

21 Способность к администрированию    

22 Организаторские способности    

23 Способность к руководству    

24 Лидерство    
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Специалист по компетенциям проводит контроль корректности заполнения 

анкеты. 

При выявлении некорректного заполнения анкеты, специалист запрашивает 

дополнительную информацию у экспертов, при необходимости возвращает 

анкету с рекомендациями на доработку. 

Руководитель вышестоящего уровня управления оценивает обоснованность 

выбранных компетенций и установленных требуемых уровней развития с точки 

зрения задач и функций должности, для которых формируется модель. 

При необходимости руководитель вышестоящего уровня управления 

возвращает анкету с рекомендациями на доработку экспертам.  

Основанием для изменения модели компетенций являются: 

 изменение должностных обязанностей; 

 изменение каталога компетенций; 

 оценка корректности модели в ходе регулярной оценки.  

Использование модели компетенций работника 

Модели компетенций используются с целью оценки профессиональной 

компетентности работников в следующих процессах управления персоналом:  

– проведение регулярной оценки; 

– формирование резерва кадров. 

Целью оценки профессиональной компетентности является определение 

фактического уровня развития компетенций работника/кандидата и его 

соответствия модели компетенции должности. 

Оценка профессиональной компетентности служащих осуществляется с 

помощью электронной анкеты (таблица 3.3.6). Руководитель заполняет анкету 

(графу – фактический уровень) только для должностей, находящихся в его 

непосредственном подчинении.  

При проведении регулярной оценки непосредственный руководитель 

оценивает соответствие фактического уровня развития компетенций работника на 

основании анализа результатов деятельности работника и демонстрируемого 

поведения в период оценки.  
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По итогам регулярной оценки формируются рекомендации, используемые в 

следующих процессах управления персоналом:  

– обучение и развитие персонала; 

– аттестация персонала; 

– формирование резерва кадров. 

В случае отрицательных значений показателей соответствия компетенции 

требуемому уровню развития, полученных в ходе регулярной оценки, для 

работника выбираются обучающие мероприятия, которые вносятся в 

индивидуальный план профессионального развития.   

При формировании резерва кадров по итогам оценки формируется рейтинг 

кандидатов в резерв кадров по каждому планируемому уровню руководства или 

должности.  

Пример модели компетенций приведен в таблице 3.3.7.  

 

Таблица 3.3.7 – Модель компетенции категории «руководители» 

Должность начальник отдела 

№ 

п/п 
Компетенции 

Уровень развития 
Осведом-

ленности 

Зна-

ния 

Опы-

та 

Мастер-

ства 

Эксперт-

ный 

1 Управленческие знания и умения      

2 Организационно-экономические знания и умения      

3 Планово-финансовые знания и умения      

4 Правовые знания и умения      

5 Информационно-аналитические знания и умения      

6 Знания иностранного языка      

7 Кооперативность      

8 Дисциплинированность      

9 Способность к самообучению      

10 Ответственность      

11 Внимательность      

12 Работоспособность      

13 Системность мышления      

14 Коммуникабельность      

15 Толерантность      

16 Культура общения      

17 Настойчивость      

18 Способность к ведению переговоров      

19 Эмоциональная устойчивость      

20 Способность к администрированию      

21 Организаторские способности      

22 Способность к руководству      

23 Лидерство      
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Выводы 

1. Модель компетенций является логическим описанием функций и 

элементов компетенций, применяемых в организации. В ней отражено детальное 

описание стандартов поведения работника конкретной должности, которых 

необходимо придерживаться для достижения должностных целей в данной 

организации. Модель компетенций может быть применена для обеспечения 

координации и согласования практически всех процессов, связанных с 

управлением персоналом организации. Тем самым модель компетенций может 

быть определена как базовый, многофункциональный и универсальный 

инструмент управления персоналом.   

2. Модель компетенций обеспечивает  непосредственную связь систему 

управления персоналом и стратегические цели организации как в настоящее 

время, так и в перспективе. Данная связь создается посредством определения 

профессиональных и личностных характеристик работников, ключевых 

компетенций организации.   

3. Качественное содержание модели должно отвечать следующим 

критериям: соответствие стратегическим целям компании; полезность для всех, 

кто участвует в ее эксплуатации (специалисты, использующие модель в качестве 

инструмента, и персонал); наличие  оптимального  набора элементов модели, а 

также отсутствие повторений и пересечений; измеряемость компетенций и 

наличие системы оценки возможных изменений; простота и прозрачность 

результатов применения модели компетенций.  

4. Разработка и внедрение моделей компетенций является  

структурированно-организованным процессом, основанном на последовательной 

реализации ряда процедур. Анализ и обобщение существующих теории и 

практики формирования модели компетенций персонала в организации позволили  

выделить два основных подхода к формированию модели компетенций: 

традиционный (исследовательский) и современный (стандартизированный). 
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5. Предложена общая схема разработки и реализации модели компетенций 

в организации, включающая такие этапы как: подготовительный этап, этап 

проектирования, этап качественной оценки модели компетенций, этап реализации 

модели компетенций. Последовательно раскрыто содержание всех этапов и 

шагов. 

6. Разработан методический подход по формированию модели 

компетенций, предлагающий последовательность действий по формированию 

каталога компетенций, содержащего полный перечень компетенций, 

используемых в организации, и разработке модели компетенций, определяющей 

требования должности к профессиональным и личностно-деловым 

характеристикам работника. Разработанная методика, с одной стороны, позволяет 

максимально учитывать интересы организации в вопросах управления 

персоналом, а с другой – содействует повышению профессионализма и 

компетентности персонала. 
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ГЛАВА 4   КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ 

4.1 Концепция компетентностного подхода в работе с персоналом 

Реализация бизнес-стратегии современных организаций невозможна без 

квалифицированных, мотивированных и вовлеченных сотрудников, уникальные 

компетенции, профессиональный и личностный потенциал которых являются 

ключевым фактором повышения эффективности организации в условиях 

динамичных и разнообразных изменений внешней среды. Не удивительно, что за 

последние 10 – 15 лет компетентностный подход стал неотъемлемой частью 

системы управления персоналом организации. Сегодня организации считают, что 

персонал как стратегический актив должен обладать, прежде всего, 

компетентностью – знаниями, навыками и моделями поведения, необходимыми 

для эффективного выполнения работы в данной организации. 

Основные характеристики концепции компетентностного подхода в работе 

с персоналом на основе интеграции подхода Эсауловой И.А.[243] представлены в 

таблице 4.1.1. 

Очевидным отличием компетентностного подхода в работе с персоналом 

является переориентация целей управления персоналом от решения оперативных 

кадровых проблем (например, своевременность обучения сотрудников или 

замещение руководящих должностей) к задачам более высокого стратегического 

порядка, выходящим за пределы обычной ответственности службы управления 

персоналом. Недостаточно просто повысить знания, усовершенствовать навыки, 

компетенции и поведение сотрудников. Результатом этого должно быть 

повышение продуктивности труда и организационные изменения, которые 

повысят конкурентоспособность и эффективность работы организации в целом. 

Поэтому цели управления персоналом в контексте компетентностного подхода  

формулируются так, чтобы показать, что данные процессы могут улучшить 
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деятельность организации путем достижения более высоких результатов работы, 

изменения поведения сотрудников, роста продуктивности и эффективности 

организации. По сути, речь идет о новой концепции управления персоналом, 

концентрирующей внимание не на процессе или операционных результатах 

работы, а на механизмах и институтах управления на основе компетентностного 

подхода  и их влиянии на долгосрочную эффективность организации. 

Таблица 4.1.1 – Концепция компетентностного подхода в работе с 

персоналом 

Критерий Характеристика 

Миссия Повышение компетентности персонала как стратегического актива организации – 

ключевого конкурентного преимущества 

Цель Развитие компетентности персонала для обеспечения устойчивого развития 

организации 

Задачи Формирование компетенций, приводящих к повышению эффективности 

организации. 

Оценка компетенций персонала, прежде всего, специалистов и руководителей, 

способных и готовых вносить и реализовывать положительные изменения в 

организации. 

Наращивание компетенций персонала для обеспечения «запаса» знаний и 

навыков 

Объект  Компетенции персонала 

Категории 

персонала 

Все категории персонала 

Предметные 

области 

Оценка 

Наличие корпоративных, функциональных, управленческих компетенций; 

проблемы и достижения сотрудника; результаты работы и их влияние на работу 

подразделения/ организации 

Обучение 

Знания, навыки, способности, позволяющие работнику достигать максимальной 

эффективности труда и изменять функционал в зависимости от специфики 

решаемых задач. 

Продвижение 

Формирование и подготовка управленческого резерва из сотрудников, способных 

замещать любые управленческие позиции как по вертикали, так и по горизонтали 

Главный акцент – лидерские компетенции  

Мотивация 

Карьерный рост как возможность проявить личные качества и способности 

Признание ценности сотрудника для компании 

Вознаграждаются вклад сотрудника в реализацию стратегии или проекта, 

экспертные знания, инициатива и принятие на себя ответственности за решение 

новых задач и т.п. 

Результат Повышение компетентности персонала в целях достижения лучших результатов 

индивидуальной и коллективной работы, укрепления корпоративной культуры, 

снижения уровня потери ключевых сотрудников и т.д. 
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Нацеленность на приоритеты организационного развития требует, с одной 

стороны, построения функций управления персоналом на основе 

компетентностного подхода, способной содействовать реализации бизнес-

стратегии, а, с другой – выдвигает на первый план необходимость активизации 

механизмов саморазвития и самоорганизации сотрудников, поскольку активное 

участие в процессах улучшения деятельности организации невозможно без 

вовлеченности на основе высокой внутренней мотивации к самостоятельному 

поиску и развитию знаний и индивидуальных способностей. Задачей системы 

управления персоналом на основе компетентностного подхода становится 

создание среды, поддерживающей и направляющей саморазвитие персонала. 

Другое отличие концепции компетентностного подхода в управлении 

персоналом состоит в определении ее объекта. В противовес знаниям и навыкам 

работников, которые далеко не всегда могут отражать реальную потребность 

бизнеса, данная концепция выводит на первый план потенциал сотрудника – 

способности, мотивацию и поведенческие установки. Обращение к явным и 

скрытым возможностям работников создает мощный импульс к их активному 

участию в деятельности организации, росту удовлетворенности трудом, и 

формированию на этой основе постоянной потребности в совершенствовании 

знаний, умений и компетенций.  

Построение системы управления персоналом на основе новой 

компетентностного подхода предполагает, во-первых, определение предметной 

области компетентностного подхода, и, во-вторых, формирование 

консолидирующих принципов компетентностного подхода в рамках кадровой 

политики организации.  

Современные организации все чаще транслируют идеологию 

компетентностного подхода на все сферы управления персоналом. В контексте 

компетентностного подхода модель компетенций является единой системой 

координат функций управления персоналом, которая обеспечивает 

согласованность критериев подбора и оценки персонала и стратегии организации, 

создает возможность найма и продвижения работников, с потенциальными 
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компетенциями максимально соответствующими текущим и перспективным 

потребностям организации, позволяет формировать стратегию 

профессионального развития персонала и вырабатывать  эффективную систему 

мер для удержания наиболее ценных работников (рисунок 4.1.1). 

 

Рисунок 4.1.1 – Сфера применения модели компетенций  

в управлении персоналом 

 

Так, задачи подбора персонала включают привлечение и отбор кандидатов с 

акцентом на компетенции и совместимость с культурой организации, поэтому 

многие компании на своих сайтах размещают материалы, раскрывающие 

основные ценности бизнеса, важные положения корпоративной этики и 

требования к тому, как новые сотрудники должны проявлять себя, чтобы расти и 

развиваться в данной компании. Оценка и отбор новых сотрудников 

осуществляется на основе профилей начальных компетенций, позволяющих 

определить потенциал и возможные области роста в будущем, а по результатам 

испытательного срока руководители осуществляют оценку с обязательной 

обратной связью, определяя цели обучения и развития. То есть, проводя 

периодическую оценку сотрудника по модели компетенций, в организации 

формируется четкое представление о том, какой должности в большей степени 

соответствует нанимаемый работник, как должна оплачиваться работа персонала, 
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как можно определить эффективность работы работника, каким образом 

работника необходимо развивать в организации и т. д. Модель компетенций 

является языком, понятным и доступным каждому работнику организации, что 

обеспечивает высокие результаты.  

Сегодня выделяются следующие задачи, которые решает компетентностный 

подход в управлении персоналом: 

• Создание согласованных со стратегией критериев для подбора 

персонала, что позволяет привлекать работников с потенциалом, максимально 

соответствующим требованиям деятельности организации, в том числе и 

стратегическим. 

• Определение согласованных со стратегией критериев аттестации 

персонала организации. Это позволяет ориентировать работников на развитие 

профессиональных качеств, являющихся приоритетными для организации, и 

таким образом позитивно влияет на повышение обоснованности управленческих 

решений в области управления персоналом.  

• Создание базы построения комплексной системы обучения персонала в 

организации  и обеспечение эффективности ее реализации. 

• Определение  критериев формирования группы управленческого резерва 

и приоритеты дальнейшего развития резервистов. 

• Отбор наиболее талантливых работников, инвестировать развитие 

которых наиболее эффективно. 

• Инструмент управления организационной культурой компании [319].  

По сути, можно утверждать, что концепция компетентностного подхода 

является интегрированной концепцией, формирующей основные принципы 

управления персоналом современной организации. Такие принципы включают: 

1. Принцип системности – использование компетентностного подхода в 

управлении персоналом должно быть основано на увязанных в единое целое 

целей, задач, процессов управления персоналом и быть ориентировано на 

краткосрочные и долгосрочные цели организации; 
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2. Принцип комплексности – разработка тактических и стратегических 

решений в области использования компетентностного подхода должна 

осуществляться с учетом взаимосвязей между различными областями и аспектами 

управления персоналом; 

3. Принцип актуальности – деятельность в области использования 

компетентностного подхода в управлении персоналом должны соответствовать 

кадровой ситуации, предлагать решения актуальных кадровых проблем 

организации, основанные на лучшем опыте и современных научных разработках; 

4. Принцип непрерывности – деятельность в области использования 

компетентностного подхода в управлении персоналом должно ориентироваться 

на поступательное обучение и развитие сотрудников для улучшения выполнения 

работы, создания потенциала для роста и развития в течение всего времени 

работы в организации; 

5. Принцип  преемственности – доминирующие ценности, уникальные 

знания, навыки и опыт, приобретенные работниками в организации, должны 

распространяться внутри нее, чтобы улучшить результаты работы, сохранить и 

преумножить ее конкурентные преимущества; 

6. Принцип опережающего развития – расширение профессионального 

кругозора и компетентности сотрудников, чтобы создать запас знаний, навыков и 

умений, который может потребоваться при решении сложных проблем или 

нестандартных задач предприятия в будущем; 

7. Принцип саморазвития – создание условий для самообучения и 

самовыражения сотрудников для активизации внутренних механизмов развития, 

обеспечивающих рост мотивации к эффективному труду, повышение 

удовлетворенности работой, более полное раскрытие профессионального и 

личностного потенциала; 

8. Принцип эффективности – результаты деятельности в области 

использования компетентностного подхода в управлении персоналом должны 

обеспечивать требуемый уровень достижения экономического, организационного 
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и социального эффектов, тем самым способствовать повышению эффективности 

организации. 

Важно учитывать, что при реализации компетентностного подхода в 

системе управления персоналом собственник капитала определяет целевую 

функцию организации; руководители декомпозирует ее на функции персонала. 

Возможность эффективно обеспечивать функцию определяется компетенцией 

работника, которая представлена его личной квалификацией и полномочиями, 

делегированными работнику руководством организации (рисунок 4.1.2) [132]. 

 

 

Рисунок 4.1.2 - Формирование набора компетенций работника 

 

Исследование опыта российских компаний показало наличие общих 

подходов к построению системы управления персоналом на основе 

компетентностного подхода. На рисунке 4.1.3 показана модель такой системы, 

демонстрирующая применяемые в настоящее время практические подходы и 

инструменты управления персоналом с использованием компетентностного 

подхода. 

Схема применения компетентностного подхода в процессах управления 

персоналом представлена на рисунке 4.1.4. 
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Рисунок 4.1.3 – Модель системы управления персоналом (УП) на основе 

компетентностного подхода (КП) 
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Рисунок 4.1.4 – Применение компетентностного подхода в процессах управления персоналом 
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 Использование компетентностного подхода позволяет точнее выбирать 

стратегии управления персоналом. Рассматривая работу с персоналом с точки 

зрения стратегий организационного развития, можно выделить общие подходы к 

определению задач использования компетентностного подхода в работе с 

персоналом (таблица 4.1.2) [243]. 

Таблица 4.1.2 – Стратегии организационного развития и задачи 

использования компетентностного подхода в работе с персоналом 

Стратегии 

организацион-

ного развития 

Идеология 

Ключевые 

характеристики 

персонала 

Задачи использования 

компетентностного подхода в работе с 

персоналом 

Повышение 

организационной 

эффективности 

Персонал – 

основной 

источник 

конкурентного 

преимущества 

компании 

Эффективность, 

качество, произ-

водительность, 

забота о 

потребителях, 

командная работа 

Привлечение и удержание работников, 

способных к достижению наилучших 

результатов, оценка результатов и 

эффективности, обучение, связанное с 

выполнением работы, стимулирование 

инициатив по улучшению работы, 

активизация потенциала сотрудников 

Организа-

ционная 

трансформация 

Персонал – 

движущая сила 

изменений 

Обучаемость и 

гибкость, как 

способность 

действовать в 

изменяющихся 

условиях, 

компетентность, 

инновационная 

активность 

Поддержка инновационных процессов, 

инициативы в отношении нововведений, 

обучение, ориентированное на развитие 

инновационных компетенций, получение 

вторых профессий, высокая 

горизонтальная мобильность, 

планирование перераспределения 

персонала при реструктуризации или 

сокращении, действия по снижению 

сопротивления изменениям 

Управление 

культурой 

организации 

Персонал – 

ценность 

организации  

Приверженность 

и вовлеченность 

как фактор 

повышения 

эффективности 

компании и 

основа 

долгосрочных 

отношений с ее 

сотрудниками 

Концентрация на развитии среды, 

поддерживающей самостоятельность, 

ответственность и диалог между 

менеджерами и сотрудниками; 

совершенствование стилей и методов 

управления, стимулирование командной 

работы, наращивание интеллектуального 

капитала, непрерывное обучение и 

развитие, концентрация на развитии 

стратегических компетенций у 

руководителей и ключевых сотрудников 

 

Системный подход к использованию компетентностного подхода в 

управлении персоналом предполагает согласованное участие подразделений 

кадровых служб, руководителей и работников в реализации различных аспектов 

развития персонала (рисунок 4.1.5). Линейные руководители должны 

внимательно изучать своих подчиненных, чтобы вовремя выявить их способности 

и предложить варианты развития. Они также должны обучать своих сотрудников 
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и заботиться о поддержании их интереса к саморазвитию. Кадровые службы 

призваны организовать наилучшим образом обмен информацией о потребностях 

и возможностях развития компании, обеспечить проведение оценки, обучения и 

перемещения работников. Не менее важным условием успешной реализации 

компетентностного подхода в управлении персоналом являются 

заинтересованность и ответственность самого сотрудника за свое развитие в 

данной организации. 

 

Рисунок 4.1.5 – Роли участников в процессах использования 

компетентностного подхода в управлении персоналом  

КОМПЕТЕНТ-
НОСТНЫЙ  

ПОДХОД 
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• Организационный 
климат Служба УП: 

• Оценка компетенций  
персонала 

• Организация 
обучения 

• Планирование 
карьеры  

• Планирование внут-
ренних перемещений 

• Разработка систем 
стимулирования  

Работник:  

• Профессиональные 
характеристики 

• Поведенческие 
установки 

• Самооценка 

• Индивидуальные 
цели и интересы 

Руководители: 

• Оценка подчиненных 

• Выявление проблем 

• Определение  
потребности в 

обучении 

• Передача опыта 

• Мотивация 
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Таким образом, интеграция концептуальных основ компетентностного 

подхода в систему управления персоналом позволяет формировать целостную 

кадровую политику организации, обеспечивающую способность системы 

управления персоналом управлять изменениями, путем создания внутренних 

структур и процессов, влияющих на развитие сотрудников с целью формирования 

специфических компетенций, а также планирования, организации, поддержки и 

осуществления мер по улучшению профессионального потенциала персонала, 

способствуя тем самым повышению конкурентоспособности организации. 

4.2 Оценка персонала на основе компетентностного подхода 

Современные организации в результате необходимости постоянного 

развития и совершенствования вынуждены «охватить через формализованные 

оценочные системы область «неявного знания» (скрытого, опирающегося на 

неосознанные ощущения, слабо поддающегося прямому выражению и поэтому 

сугубо личностного)» [77, с. 217]. В качестве важной задачи такой системы можно 

выделить необходимость формирования высококомпетентного кадрового 

потенциала организации, определяющего ее текущее состояние и перспективы 

развития, и, таким образом, являющегося главным условием обеспечения 

конкурентоспособности организации. Реализация данной цели обусловливает 

необходимость создания системы оценки персонала на основе компетентностного 

подхода. 

Регулярная деловая оценка персонала по значимым для организации 

компетенциям необходима для определения зоны развития персонала, методов 

обучения, а главное – для формирования и управления мотивацией работников, 

направленной на развитие компетенций, актуальных для организации в данный 

момент и в перспективе. Но наиболее результативным может стать только  

развитие компетенций, потенциалом которых обладал работник [64]. 

Деловая оценка персонала на основе компетентностного подхода 

обеспечивает менеджмент организации информацией, необходимой для принятия 

эффективных управленческих решений в области стимулирования и оплаты труда 
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персонала. Таким образом, оценка персонала является инструментов выявления и 

определения степени эффективности работы работников в ходе реализации задач 

организации. В ходе оценки персонала выявляется информация в той форме, в 

какой она удобна для проведения анализа руководителем. Косвенный результат 

оценки может стать поводом для профессионального развития всего персонала 

организации. 

Следует подчеркнуть, что использование компетентностного подхода в 

оценке персонала усиливает эффективность оценки в различных аспектах: 

психологическом – за счет моделирования требуемого в организации трудового 

поведения, экономическом – путем улучшения финансовой и коммерческой 

результативности деятельности организации, социальном – на основе повышения 

удовлетворенности и персонала, и организации и др. Однако, следует учитывать, 

что «система оценки персонала должна учитывать специфику деятельности на 

каждом рабочем месте по наиболее существенным параметрам, включать 

стандарты и критерии оценки результативности, порядок установления оценки и 

расчета оценочных баллов, организацию процесса оценки, меры, принимаемые по 

результатам оценки» [179, c. 417]. 

Оценка персонала на основе компетентностного подхода основана на 

процессах сравнения таких характеристик работы, как: результативность, 

качество и сложность труда с эталонными значениями данных характеристик в 

разрезе конкретной должности. Таким образом, набор компетенций, отраженный 

в модели компетенций, задает эталонные значения характеристик работы 

посредством достаточно точного описания стандартов трудового поведения, 

необходимого для успешного выполнения работ по конкретной должности или по 

группе аналогичных должностей.  

Таким образом, модель компетенций представляет собой единую систему 

координат оценки персонала, которая создает условия для согласования 

критериев подбора и оценки персонала со стратегическими целями организации, 

для найма и продвижения работников, компетенции которых в максимальной 

степени отвечают текущим и стратегическим требованиям организации, для 
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выработки приоритетных направлений профессионального развития персонала и 

разработки эффективных мер по удержанию наиболее ценных работников. 

Оценка персонала, основанная на компетентностном подходе, позволяет 

согласовать все элементы системы управления персоналом, предоставить 

информацию для создания комплексной системы развития, мотивации и 

стимулирования персонала организации [193]. 

Система оценки персонала на основе компетентностного подхода позволяет 

реализовать  следующие основные принципы: 

1) объективность – независимость от каких-то частных мнений или 

отдельных суждений; 

2) надежность – относительная свобода от ситуативных факторов 

(настроение, погода, прошлые успехи и неудачи); 

3) единообразие оценки – все работники подлежат оценке по единым 

критериям (компетенциям), определенным для конкретной должности; 

4) достоверность в отношении деятельности – оценка касается только 

реального уровня владения компетенциями – как хорошо человек выполняет свою 

работу; 

5) прогнозируемость – обеспечение информацией, каковы потенциальные 

возможности работника; 

6) комплексность – оценивается не только каждый из членов организации, 

но и связи и отношения внутри организации, а также возможности организации в 

целом; 

7) доступность и открытость – процесс оценивания и критерии оценки 

доступны широкому кругу работников оценщикам, наблюдателям, самим 

оцениваемым (то есть обладать свойством внутренней очевидности); 

8) системность – все виды оценки (оценка при найме, текущая оценка, 

аттестация, оценка кадрового резерва) должны рассматриваться как 

взаимосвязанные элементы единой системы оценки персонала, кроме того оценка 

персонала, должна встраиваться в общую систему управления персоналом с 

целью реально способствовать ее развитию; 
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9) результативность и эффективность – оценка компетенций работника 

должна определять его вклад в достижение показателей эффективности и 

результативности, установленных для данной должности организации в 

оцениваемый период; 

10) экономическая целесообразность – процедура оценки должна быть 

низкозатратной в экономическом и во временном аспектах. 

На основе интеграции подходов И. Б. Адовой и М. В. Симоновой [6] в 

таблице 4.2.1 дана характеристика системы оценки персонала на основе 

компетентностного подхода и ее основных элементов. 

 

Таблица 4.2.1 – Характеристика оценки персонала, основанной на 

компетентностном подходе 

Элемент системы Содержание элемента 

Цель  Обеспечение и повышение эффективности и результативности 

деятельности организации, ее структурных подразделений и 

персонала. 

Принципы оценки  Объективность, надежность, системность, комплексность, 

доступность и открытость, экономическая целесообразность, 

единообразие, прогнозируемость, достоверность. 

Субъект оценки Руководители, коллеги, подчиненные, эксперты, сам  работник  

Объект оценки  Работник, группа работников, организация в целом 

Предмет оценки Компетенции работника 

Функции оценки  Организация найма; проведение регулярной оценки по компетенциям; 

формирование кадрового резерва; установление вознаграждения, 

ротация, аттестация, обучение и развитие персонала 

Методы оценки  Интервью по компетенциям, ассессмент-центр, оценка руководителя, 

самооценка, метод 360 градусов и др. 

 

Рассмотрим содержание основных элементов системы оценки персонала на 

основе компетентностного подхода, представленных в таблице 4.2.1. 

Стратегическая цель оценки персонала заключается в обеспечении и 

повышении эффективности и результативности деятельности организации, ее 

структурных подразделений и персонала. 

Целью оценки по компетенциям является определение фактического уровня 

развития компетенций работника/кандидата и его соответствия профилю 

компетенций должности. 
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Укрупненная схема проведения оценки по компетенциям представлена 

ниже (рисунок 4.2.1). 

 

 

Рисунок 4.2.1 – Укрупненная схема проведения оценки по компетенциям 

 

Объект оценки – может выступать как отдельный работник, так и группа 

работников или коллектив организации в целом.  

Основной предмет оценки персонала – компетенции работников, 

отражающие личность работника, его профессионально-личностные особенности. 

Субъект оценки персонала – это тот, кто оценивает, то есть тот, кто является 

оценщиком, среди них непосредственный руководитель, эксперты, коллеги, 

подчиненные (при использовании метода 360 градусов), сам работник (в случае 

самооценки).  

Основания проведения оценки – это события, которые непосредственно 

предшествуют проведению оценки, так, для организации найма необходимо 

наличие вакантных должностей, для проведения аттестации – завершение 

установленного срока после последней аттестации или организационные 

изменения, требующие серьезных кадровых решений, такие как сокращение 

персонала или пересмотр условий оплаты труда и пр. 

Критерии оценки – то, на основании чего производится оценка. В случае 

использования компетентностного подхода при формировании критериев оценки 

необходимо соблюдать следующие правила:  
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1. Каждый критерий оценки должен быть нацелен на конечные результаты 

деятельности. 

2. В организации должна быть разработана единая оценочная шкала. 

3. Критерии оценки должны иметь четкую и понятную формулировку. 

Основные методы оценки персонала на основе компетентностного подхода 

следующие (рисунок 4.2.2): 

1. Интервью по компетенциям – структурированное интервью, 

направленное на выявление особенностей поведения кандидата, его знаний, 

умений и навыков с целью определения фактического уровня развития его 

компетенций. 

2. Центр оценки (ассессмент-центр) – процедура экспертной оценки 

компетенций работников, проводимая с использованием интервью, тестов, 

специальных ситуаций и упражнений, моделирующих реальные рабочие 

ситуации. 

3. Оценка руководителя – анализ и оценка руководителем результатов 

деятельности и поведения работника за оцениваемый период; 

4. Метод 360 градусов – всесторонняя оценка работника на основе учета 

мнения руководства, коллег, подчиненных, представителей внешней среды 

(клиенты, поставщики). 

Оценка персонала на основе компетентностного подхода и ее результаты 

могут использоваться в следующих процессах управления персоналом:  

1) организация найма;  

2) проведение регулярной оценки по компетенциям; 

3) формирование резерва кадров; 

4) установление вознаграждения; 

5) ротация; 

6) аттестация; 

7) обучение и развитие персонала. 
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Рисунок 4.2.2 – Блок-схема проведения оценки по компетенциям 
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 определение соответствия индивидуально-личностных качеств профилю 

должности. 

Методы оценки: 

 психологическое тестирование; 

 ситуационное интервью; 

 проективное интервью; 

 биографическое интервью; 

 психолингвистический метод; 

 центр оценки (по необходимости). 

Результат: создание индивидуальной инструкции по управлению 

сотрудником в рамках адаптивного менеджмента, сокращение затрат на внешний 

рекрутинг.  

Результаты оценки по компетенциям кандидатов используются для 

принятия решения о найме.  

При необходимости сравнения нескольких кандидатов на вакансию между 

собой составляется рейтинг кандидатов на основе показателя общего 

соответствия профилю компетенций. 

Оценка при формировании кадрового резерва. 

Цель: создание «банка» перспективных высококвалифицированных 

управленческих кадров. 

Задачи: 

 определение индивидуальной мотивации карьерного роста; 

 определение степени выраженности необходимых управленческих 

компетенций; 

 рекомендации по разработке индивидуальных планов обучения. 

Методы оценки: 

 психологическое тестирование; 

 ситуационное интервью; 

 самооценка; 
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 центр оценки (по необходимости). 

Результат: обеспечение максимального заполнения управленческих 

вакансий за счет кадрового резерва и снижение затрат на поиск данных 

специалистов через рекрутинговые агентства. 

По итогам оценки формируется рейтинг кандидатов в кадровый резерв по 

каждому планируемому уровню руководства или должности. На основании 

данного рейтинга составляется список резерва кадров.  

Результаты оценки кандидатов в кадровый резерв по итогам Центра оценки 

используются при формировании индивидуальных планов подготовки 

работников, зачисленных в кадровый резерв. 

Оценка при аттестации персонала. 

Цель: оценка результатов деятельности, квалификации, личностных качеств 

и перспектив дальнейшего развития персонала. 

Задачи:  

 получение информации для  планирования человеческих ресурсов; 

 оценка степени соответствия сотрудника стандартам занимаемой 

должности; 

 согласование требований непосредственного руководителя и 

подчиненного, предъявляемых к данной должности. 

Методы оценки: 

 интервью по компетенциям; 

 оценка по принципу «360°»; 

 оценочное собеседование. 

Результат: разработка рекомендаций по использованию сотрудника и его 

профессиональному развитию, получение дополнительных данных для 

формирования кадрового резерва. 

В случае отрицательных значений показателей соответствия компетенции 

требуемому уровню развития, полученных в ходе регулярной оценки по 

компетенциям, для него выбираются соответствующие обучающие мероприятия. 
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После утверждения выбранных мероприятий Департаментом по 

управлению персоналом они вносятся в план обучения и развития персонала.  

По итогам регулярной оценки по компетенциям формируется список 

работников, для которых рекомендовано провести аттестацию. 

При принятии решения аттестационная комиссия рассматривает результаты 

всех регулярных оценок по компетенциям работника, полученные с момента 

предыдущей аттестации. 

На основе выводов и рекомендаций, сделанных по итогам регулярной 

оценки по компетенциям, определяются работники, превышающие профиль 

компетенций занимаемой должности, которые включаются в список кандидатур в 

резерв кадров. 

Оценка в процессе обучения. 

Цель: обеспечение максимальной эффективности обучения. 

Задачи:  

 коррекция индивидуальных планов обучения, в соответствии с теми 

компетенциями, которые нуждаются в развитии; 

 включение оценочных процедур в учебный процесс. 

Методы оценки: 

 case-study и case-интервью; 

 личностные опросники. 

Потребность профессионального обучения персонала определяется в 

соответствии с целями и задачами компании и на основании текущей оценки 

персонала на базе моделей компетенций. 

Результат: создание гибкой системы обучения.  

Поскольку в результате оценки по компетенциям определяются так 

называемые «зоны развития», программы обучения строятся таким образом, 

чтобы учесть те направления, которым необходимо уделить внимание в первую 

очередь. 

Общий алгоритм оценки персонала организации на основе 

компетентностного подхода включает следующие равные по значимости шаги:  

1) разработка моделей компетенций;  
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2) оценка персонала путем сравнения эталонных требований профиля 

должности с фактическими компетенциями персонала;  

3) анализ результатов оценки по компетенциям в рамках каждой 

должности;  

4) принятие управленческих решений по развитию, вознаграждению 

персонала организации и пр. 

На рисунке 4.2.3 представлена укрупненная логическая схема оценки 

персонала на основе компетентностного подхода. 

 

Рисунок 4.2.3 – Логическая схема оценки персонала на основе 

компетентностного подхода  
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4.3 Методические аспекты использования компетентностного подхода 

в развитии персонала организации 

Обучение персонала на основе компетентностного подхода. На 

формирование конкурентных преимуществ организации существенную роль 

оказывают не только размеры и качество имеющихся материальных активов, но 

также способность организации эффективно распорядиться знаниями персонала. 

Для обеспечения возможности гибкого реагирования на изменяющиеся 

экономические условия развитие персонала должно отвечать требованиям 

систематичности, комплексности и непрерывности. Наибольший эффект при этом 

может быть достигнут, в случае, когда результативность такого развития 

напрямую влияет на эффективность деятельности организации и изменяет ее. 

Таким образом, можно выделить следующую взаимосвязь: для развития 

организации необходимо профессиональное развитие ее персонала, которое в 

свою очередь, является основой новых изменений в организации. 

Как было показано во 2-й главе, знания – динамичны по своей природе. 

Инновационное знание сегодня – коренное знание уже завтра. Таким образом, для 

сохранения и усиления конкурентной способности организации необходимо 

обеспечить  постоянное обучение и восприятие знаний. Способность персонала 

организации обучаться, аккумулировать знания из опыта может обеспечить ее 

стратегическое преимущество. Сама современная организация должна постоянно  

учиться и изменяться. 

В компетентностном подходе заключен огромный обучающий потенциал. 

Благодаря деятельностному описанию компетенций, становится очевидным, 

какое поведение отличает наилучших исполнителей. Для обучения 

компетентному поведению можно использовать все традиционные формы 

обучения на производстве – тренинги, основанные на компетенциях, обратную 

связь по центру оценки и развития, рабочие задания, наставничество и коучинг, 

самообучение и др.  

Выделим основные проблемы, обусловливающие необходимость обучения, 

основанного на компетенциях: 
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• непосредственная потребность в повышении компетентностного уровня 

работников при выполнении задач, прежде всего, для повышения их 

конкурентоспособности; 

• потребность в сокращении времени на обучение новичка до уровня 

сотрудника с наивысшей продуктивностью. Обучение на основе компетенций 

используется для того, чтобы обучить сотрудников методам работы, 

применяемым в работе лучшими  исполнителями, при этом компетенции лучших 

исполнителей позволяют сократить время обучения на 30 – 50% и улучшить 

средние результаты; 

• потребность общаться, обучаться или укреплять навыки, важные для 

получения нового  видения организации,  для реализации ее стратегической цели; 

• потребность в предоставлении работникам обратной связи, необходимой 

им для профессионального развития или карьерного роста. Так, на основании 

обратной связи, показывающей насколько должны вырасти компетенции 

работника для выполнения работы в перспективе, обусловливают его мотивацию 

к профессиональному развитию. 

Перечислим основные положения методики организации обучения 

персонала, базирующейся на использовании модели компетенций: 

• Обучение персонала является важным элементом развития персонала 

организации, а, следовательно, должно соответствовать миссии, ценностям и 

целям организации. 

• Посредством обучения персонала не должны накапливаться в модели 

компетенций знания и навыки работников, не нужные работникам. 

• Обучение персонала должно служить элементом мотивации работников 

организации. 

• Несогласованное с основными направлениями развития организации 

обучение не эффективно, поскольку не позволяет реализовать один из основных 

принципов управления: эффективная работа – это работа, обеспечивающая 

получение конечного результата с минимальными затратами. 

Таким образом, логическая схема обучения персонала на основе 

компетентностного подхода может быть представлена следующим образом 

(рисунок 4.3.1). 
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Рисунок 4.3.1 – Логическая схема обучения персонала на основе 

компетентностного подхода 
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Работников, уровень компетентности которых превышает необходимый для 

данной должности, включают в резерв кадров с целью планирования их 

карьерного роста.  

Этап выбора средств и методов обучения. Принципиально важными 

вопросами на данном этапе является обоснование методов и способов 

организации обучения по двум критериям: повышение уровня компетентности и 

экономической целесообразности. Для выбора наиболее целесообразных 

направлений, форм и методов обучения, обеспечивающих необходимый рост 

уровня компетентности обучаемого персонала, необходимо использовать анализ 

опыта собственной организации, бенчмаркинг успешного опыта других 

организации в области внутрифирменного обучения по аналогичным 

направлениям подготовки, а также анализа деятельности образовательных 

организаций на рынке образовательных услуг. 

При этом, данный анализ необходимо дифференцировать по следующим 

уровням: уровень организации, уровень структурных подразделений, уровень 

конкретного работника.  

В рамках предложенной концепции компетентностного подхода в 

управлении персоналом концепции взаимосвязь данных уровней реализуется в 

формате каскадирования целей обучения и компетенций. На основе ключевых 

компетенций организации для каждого подразделения определяются задачи и 

функции, которые должны реализовываться в конкретном подразделении и 

формируются набор ключевых компетенций подразделения, которые описывают 

сферы деятельности и критерии результативности подразделения. Затем в рамках 

подразделения компетенции дифференцируются по работникам, описывая сферу 

деятельности и определяя критерии результативности на индивидуальном уровне, 

таким образом, создается модель компетенций для конкретной должности. 

Аналогично методом каскадирования целей определяются приоритеты 

развития компетенций: от уровня организации через уровень подразделения до 

уровня отдельного работника.  

От эффективности реализации первых этапов обучения персонала: анализа 

потребности в обучении, выбора направления, форм и методов обучения во 

многом зависит достижение конечных целей обучения – достижение 
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необходимого уровня компетентности персонала. Ошибки на данном этапе могут 

резко снизить эффективность обучения или свести ее к нулю.   

Оценка эффективности обучения работников. Оценка эффективности 

обучения заключается в определении уровня профессиональной компетентности 

до и после обучения работника. Результаты оценки профессиональной 

компетентности работника определяются на основании показателей
8
: 

 соответствия компетенции требуемому уровню развития (Ск); 

 соответствия модели компетенций по группе компетенций (Сгк); 

 общего соответствия модели компетенций (Спк). 

Для расчета данных показателей каждому уровню развития личностно-

деловых, коммуникативных и управленческих компетенции присваивается 

определенное количество баллов по следующему принципу: 

 уровень осведомленности – 0,6 балла; 

 уровень знания – 0,8 балла; 

 уровень опыта – 1,0 балл; 

 уровень мастерства – 1,2 балла; 

 экспертный уровень – 1,3 балла. 

Каждому уровню развития профессиональных знаний и умений 

присваивается определенное количество баллов по следующему принципу: 

 уровень осведомленности – 0,9 балла; 

 уровень знания – 1,0 балл; 

 уровень опыта – 1,15 балла. 

Показатель «Соответствие компетенции требуемому уровню развития» (Ск) 

определяется по формуле: 

Ск = Уфакт – Утреб ,      (1) 

где: 

Ск – показатель «Соответствие компетенции требуемому уровню развития»; 

Уфакт – фактический уровень развития компетенции, в баллах; 

Утреб – требуемый уровень развития компетенции, в баллах. 

 

Значение показателя Ск интерпретируется следующим образом: 

                                                           
8 Управление персоналом: теория и практика. Оценка экономической и социальной эффективности 

управления персоналом организации : учебно-практическое пособие / Под. ред. А. Я. Кибанова. М. : Проспект, 

2012. 48 с. 
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 в случае Ск = 0, фактический уровень развития компетенции 

соответствует требуемому; 

 в случае отрицательного значения показателя Ск, фактический уровень 

развития компетенции не соответствует требуемому;  

 в случае положительного значения показателя Ск, фактический уровень 

развития компетенции превышает требуемый. 

Показатель «Соответствие профессиональной компетентности по группе 

компетенций» (Сгк) является качественным и рассчитывается отдельно для групп 

профессиональных знаний, управленческих, коммуникативных и личностно-

деловых компетенций. 

Показатель Сгк может принимать следующие значения: 

 работник не соответствует профессиональной компетентности по 

данной группе; 

 работник соответствует профилю компетенций по данной группе; 

 работник  превышает профиль компетенций по данной группе. 

Показатель «Общее соответствие профессиональной компетентности» (Спк) 

рассчитывается по формуле: 

j
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m

j
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m
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У

У

С













1

1

100

 ,     (2) 

где:  

Спк – показатель «Общее соответствие профессиональной компетентности», в %;  

Уфакт – фактический уровень развития компетенции, в баллах; 

Утреб – требуемый уровень развития компетенции, в баллах;  

j – порядковый номер компетенции в модели;  

m – общее количество компетенций в модели профессиональной компетентности. 
 

Показатель Спк определяет общее соответствие работника 

профессиональной компетентности должности, выраженное процентах. 

Следует учитывать, что эффективность обучения заключается не только в 

приращении знаний, но и в поддержании их на определенном уровне, поскольку, 

знания не статичны и достаточно быстро устаревают. То есть, обучение 

экономически эффективно в случае сохранения уровня компетентности 



220 

 

работника. Но в этом случае следует учитывать возможность влияния  на 

результат обучения различных факторов, таких как:  

• неадекватный анализ потребностей организации и персонала в обучении; 

• неблагоприятная с точки зрения достижения результатов обучения 

организационная среда; 

• значительное влияние факторов внешней среды, например, сезонного 

спроса на продукцию организации, сбои в поставке сырья, поломка оборудования; 

• сильное влияние факторов личностного характера, препятствующих 

достижению результатов обучения. 

Оценка эффективности обучения по компетенциям позволяет отследить 

изменения уровня компетентности каждого работника и наметить  важнейшие 

направления его профессионального обучения. 

Работа с кадровым резервом организации на основе компетентностного 

подхода. Любая компания, строящая планы своего развития на длительную 

перспективу, неизбежно сталкивается с необходимостью развития своих 

ресурсов, в том числе и работников компании как элемента осуществления 

стратегии достижения целей организации. 

Решению этой задачи служат мероприятия по работе с кадровым резервом.  

Для подготовки резервистов важно знать, какова разница между имеющейся 

и требуемой профессиональной компетентностью. Следовательно, и та, и другая 

должны быть описаны и измеримы. Это позволяет сделать модель компетенций, 

которая позволяет организации сформировать конкретные критерии, которые 

могут быть положены в основу отбора  персонала из числа кадрового резерва.  

Благодаря использованию моделей компетенций можно составить ясный 

«портрет» требуемого кандидата и оценить соискателей на предмет соответствия 

данным требованиям [239, c. 13]. 

Основываясь на структуре модели компетенций, можно использовать 

следующую  технологию применения модели компетенций в работе с кадровым 

резервом (таблица 4.3.1) [329]. 

Каждый из предлагаемых пяти элементов взаимосвязан как по вертикали, 

так и по горизонтали, начиная с предмета оценки самих управленческих 

компетенции и заканчивая использованием полученного результата, путем 



221 

 

замещения вакантных должностей теми кандидатами, которые прошли через 

технологию оценки и ранжирование результатов оценки.  

 

Таблица 4.3.1 – Элементы технологии применения модели компетенций 

для кадрового резерва 

Элементы системы Содержание элемента 
Предмет системы Компетенции работника 
Методы оценки Тестирование, наблюдение 

Оценочные процедуры Экспертная оценка 
Результаты  Ранжирование кандидатов в кадровый резерв 

Использование  Замещение вакантных должностей 

 

В конечном итоге созданная после всех пройденных шагов модель 

компетенций позволяет максимально полно дать характеристику управленческим 

качествам сотрудников организации и определить области, нуждающиеся в 

развитии, может способствовать формированию программы подготовки будущих 

руководителей.  

Компетентностный подход будет являться основой развивающейся работы с 

резервом кадров, т. е. будет изменена схема работы с кадровым резервом 

(рисунок 4.3.2). 

Развитие резервистов может осуществляться на основе Индивидуальных 

планов развития. Индивидуальный план развития представляет собой перечень 

практических заданий, целью выполнения которых является развитие  одной из 

управленческих компетенций до нужного уровня, весь план развития рассчитан 

на 1 год.  

Измерения уровня развития компетенций рекомендуется проводить 

методом Ассессмент-центра. По итогам Ассессмент-центра составляются отчеты 

на каждого сотрудника с выводами о динамике развития управленческих 

компетенций. Сотрудникам обеспечивается доступ к обратной связи по 

результатам проведенной оценки.  

По окончанию всего периода оценки проводится анкетирование 

сотрудников. Анкетирование позволяет определить отношение резервистов к 

процессу развития в целом, выявить возможные недостатки в индивидуальных 

планах. Полученная информация может быть использована в дальнейшем для 

совершенствования работы по развитию управленческих компетенций.  
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Затем снова повторяется цикл развития по индивидуальному плану 

развития. Создаются новые индивидуальные планы сотрудников. Развитие по 

индивидуальным планам продолжается до момента, когда все компетенции 

достигнут определенного уровня. 

 

 

Рисунок 4.3.2 – Алгоритм работы с кадровым резервом после  

внедрения модели компетенций 

 

Пример составленной модели компетенций для управленческого персонала 

одной из нефтегазодобывающих корпораций г. Сургута представлен в таблице 

4.3.2 [220]. 

Для сохранения и улучшения позиции организации на рынке или в отрасли 

на перспективу она должна быть ориентирована в своем развитии на 

потребителей и уметь управлять процессами. Неэффективно действующие 

внутренние процессы снижают рентабельность и конкурентоспособность 

организации. Именно поэтому для организации важно своевременно и адекватно 
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реагировать на изменения внешней среды путем принятия соответствующих мер 

по  изменениям внутри организации. 

 

Таблица 4.3.2 – Примерная модель компетенций резерва 

управленческих кадров 

Наименование компетенции / 

уровень развития 

Уровень осве-

домленности 

Уровень 

знания 

Уровень 

опыта 

Уровень 

мастерства 

Экспертный 

уровень 

Профессиональные компетенции 

Умения приспосабливаться  

к меняющимся условиям  
   

  

Управление ресурсами       

Профессиональные знания       

Управленческие компетенции 

Умение обеспечить результат       

Мотивация и развитие 

подчиненных  
   

  

Сплочение коллектива       

Личностно-деловые компетенции 

Системное мышление       

Стрессоустойчивость       

Деловая коммуникация       

Эмоциональная компетентность      

 

Одним из возможных направлений работы по упорядочению деятельности 

является внедрение на предприятии системы менеджмента качества, основанной 

на международных стандартах серии ГОСТ ISO 9001 – 2011
9
. Сотрудники 

получают возможность полного информирования о том, каким образом 

необходимо выполнять работу. Четко описанная структура отражает взаимосвязи 

всех процессов организации, что позволит повысить «прозрачность» работ.  

Обобщенная процессная модель организации приведена в стандарте ISO 

9000:2000. Процессная модель СМК позволяет рассматривать деятельность 

организации, как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях по 

принципу замкнутой петли. Горизонтальная петля свидетельствует о том, что 

потребители играют основную роль в определении требований к продукции. Эти 

требования являются входом процессы жизненного цикла продукции. Измерения 

и анализ удовлетворенности потребителей используется в качестве показателя для 

оценивания степени выполнения установленных требований, ответственности 

                                                           
9 Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001 – 2011. Системы менеджмента качества. Требования (ISO 

9001:2008, IDT). М. : Стандартинформ, 2012. 26 с. 
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руководства за выполнение этих требований и постоянное улучшение системы 

менеджмента качества. 

Вертикальная петля свидетельствует о том, что руководство организации 

ответственно за выделение необходимых ресурсов, за установление процессов 

жизненного цикла продукции, за измерения и анализ качества продукции, а также 

за постоянное ее улучшение. 

Процессная модель не является предписанной, ее требования 

интерпретируются каждой организацией в разных формах, но в контексте единой 

концепции, направленной на обеспечение непрерывного улучшения качества 

процессов и продукции в рамках заявленной Миссии, Видения и Стратегии. В тех 

случаях, когда процессная модель системы менеджмента качества затрагивает 

обязательные требования, регламентируемые на законодательном уровне, 

организация должна гарантировать их надлежащее исполнение и обеспечивать 

прозрачность всего механизма для регулирующих органов, представителей 

потребителей и обменных организаций. Ценностью процессного подхода для 

организационной культуры является избавление от разобщенности, 

неэффективности и внутренних конфликтов, присущих многим функциональным 

иерархическим организациям. 

Таким образом, процессная модель в соответствии с требованиями ISO 

9000 – 2000 представляет собой две замкнутые петли. Внешняя петля 

иллюстрирует получение требований от заинтересованных сторон, 

трансформацию их во входы управленческой деятельности. После чего в 

результате преобразования входов в выходы происходит удовлетворение 

требований заинтересованных сторон. Информация от заинтересованных сторон в 

виде обратной связи служит основой для улучшений.   

Внутренняя петля показывает организацию управления собственно на 

предприятии, основой которого служат процессы, происходящие на предприятии, 

измерение и анализ которых, также как и обратная связь от потребителей, служат 

основой для постоянного улучшения.   

Реализация обозначенных требований позволила сформировать модель 

управления кадровым резервом на основе компетентностного подхода (рисунки 

4.3.3 – 4.3.5) [216]. 
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Рисунок 4.3.3 – Декомпозиция процессной модели управления кадровым 

резервом на основе компетентностного подхода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3.4 – Процессная модель управления кадровым резервом на основе 

компетентностного подхода 
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4. Информационное обеспечение 

 



226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3.5 – Процессная модель управления кадровым резервом на основе 

компетентностного подхода 
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В нашем случае владельцем процесса управления кадровым резервом 

является начальник отдела кадров и трудовых отношений. С учетом 

вышеизложенного руководителем процесса является должностное лицо, несущее 

персональную ответственность за текущее руководство процесса с целью 

достижения запланированных результатов. Руководитель процесса обеспечивает 

его рабочее функционирование. Руководителем процесса является специалист по 

развитию персонала отдела кадров и трудовых отношений.  

Далее определим вход процесса. Вход процесса – это объект, поступающий 

в процесс извне и подлежащий определенному преобразованию. Объект – 

кадровый резерв, т. к. именно он требует преобразования и совершенствования.  

Требования к входу процесса (кадровый резерв) устанавливают 

характеристики, которым должен отвечать объект. Данные требования должны 

дать возможность настройки и нормальной выполнения процесса, 

обеспечивающее выполнение требований к выходам. Таким образом, мы должны 

обозначить требования, которым должны соответствовать кандидаты к 

зачислению в кадровый резерв: возраст кандидатов; наличие высшего 

профессионального образования; высокие показатели эффективности 

производственной деятельности; деловые и личностные качества определяющие 

пригодность к выполнению управленческой деятельности.  

Выход процесса – результат преобразования входа. В нашем случае – 

кадровый резерв, прошедший обучение. Соответственно у каждого входа 

процесса есть свой поставщик внутреннего или внешнего происхождения, 

являющийся источником входа, и у каждого выхода процесса имеется 

потребитель внутреннего или внешнего происхождения, который становится 

пользователем результатов процесса.  

В нашем случае и поставщиком, и потребителем процесса управления 

кадровым резервом является руководство организации. Все это, как уже было 

сказано, является внешней петлей процессного подхода. 

Приступая к описанию процесса уже внутри организации необходимо 

начать с описания информационных потоков исходящих от руководителя 

процесса непосредственно к  поставщику этого процесса. Так данная информация 

помогает поставщику сформировать требования к входу процесса.  
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Поскольку разработанная процессная модель управления кадровым 

резервом на основе компетентностного подхода прошла апробацию в одном из 

структурных подразделений нефтегазодобывающей корпорации в г. Сургуте, в 

нашей модели ответственность руководства формируется с помощью таких 

источников информации как: Положение о кадровом резерве дочерних обществ 

нефтегазодобывающей корпорации в г. Сургуте; Стратегия 

нефтегазодобывающей корпорации; Кадровая политика Общества и т.д. 

Преобразование входов в выходы, т. е. собственно процесс, осуществляется 

посредством использования ресурсов (технология, оборудование, персонал, 

среда).  

В нашей модели мы используем такие ресурсы как: создание модели 

компетенций; применения оценочной технологии Ассессмент-центр; обучение 

резервистов на основе модели компетенций; обеспечение постоянной обратной 

связи с резервистами посредством проведения анкетирования; стимулирование 

персонала к самообразованию. 

После определения необходимых ресурсов приступаем к описанию 

параметров процесса, т. е. характеристик подлежащих исследованию и контролю.  

Измерения процесса совершенствования управления кадровым резервом мы 

можем выразить в расчете уменьшения затрат при увольнении руководителя, 

связанно с его некомпетентностью для занятия данной должности; сокращение 

затрат на адаптацию руководителей;  

Таким образом, измерение и анализ управленческого процесса используется 

в качестве показателя для оценивания степени улучшения управления кадровым 

резервом. 

Улучшение проявляются в следующем: выявление работников с высоким 

управленческим потенциалом; повышение уровня компетентности резервистов за 

счет мониторинга оценки компетенций резервистов в процессе обучения; 

формирование понимания корпоративного управленческого эталона 

деятельности; позитивное восприятие работы по оценке и развитию работников; 

инновационные предложения от персонала организации. 
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Расчеты экономической эффективности при реализации данного проекта 

осуществлялись через общие формулы расчета экономической эффективности, 

эффекта и периода окупаемости
10

: 

  ффект ПМ КР    рез ПМ КР
 
    –  зат ПМ КР  

                                      (3) 

где:  
 ффект ПМ КР – экономический эффект от внедрения процессной модели для работы с 
кадровым резервом на основе компетентностного подхода; 
 рез ПМ КР
 
    – результат, выражающий итог внедрения процессной модели для работы с 

кадровым резервом организации на основе компетентностного подхода;  
i = 1,2,3…n количество периодов; 

 зат ПМ КР 
 
    – сумма затрат на внедрение процессной модели на основе 

компетентностного подхода в работу с кадровым резервом. 

ЭффективностьПМ КР     
 рез ПМ КР
 
   

 затПМ КР
 
   

                                 

где:  
 ффективностьПМ КР – экономическая эффективность внедрения процессной модели для 
работы с кадровым резервом на основе компетентностного подхода. 

 

 окПМ КР     
 затПМ КР
 
   

 рез ПМ КР
 
                                             

где:  
Ток ПМ КР – период окупаемости внедрения процессной модели для работы с кадровым 
резервом на основе компетентностного подхода. 

 

Оценка эффективности обучения кадрового резерва на основе 

компетенностного подхода производилась с помощью оценочного 

инструментария, представленного выше. 

4.4 Использование компетентностного подхода при разработке 

системы оплаты труда персонала 

Оплата, связанная с компетентностью, привлекательна в теории, поскольку 

может быть частью комплексного подхода к управлению персоналом на основе 

                                                           
10 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для 

финансирования» (утверждены Госстроем России, Министерством экономики РФ. Министерством финансов РФ, 

Госкомпромом России 31.03.94 г. № 7-12/47 

Управление персоналом: теория и практика. Оценка экономической и социальной эффективности 

управления персоналом организации : учебно-практическое пособие / Под. ред. А. Я. Кибанова. М.: Проспект, 

2012. 48 с. 
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компетентности. Браун и Армстронг указывают на то, что «организация все чаще 

обнаруживает, что успех зависит от наличия компетентных сотрудников. Оплата 

по уровню компетентности означает, что организация ориентируется на будущее, 

а не на прошлое»[10]. Она позволяет избежать чрезмерного акцента на 

количественные и зачастую нереалистичные цели, характерные для систем 

оплаты труда по компетентности. Эта система привлекательна, поскольку 

сотрудники получают вознаграждение за то, что они способны сделать, а не за 

результаты, которые они не всегда могут контролировать. 

Другие фундаментальные возражения против компетентностного  подхода 

выдвинул Эд.Лоулер. Он с недоверием относится к схемам оплаты за личностные 

черты сотрудника и подчеркивает, что такие планы лучше всего работают, если 

они соответствуют способности сотрудника решать конкретные задачи и при 

наличии надежных методов измерения того, насколько хорошо сотрудник может 

выполнить задание. Он также отмечает, что «общие компетенции не просто 

сложно измерить, они не обязательно связаны с успешным решением 

определенного рабочего задания или рабочей роли»[11]. 

В связи с этим возникает вопрос: оплачивается наличие компетентности или 

использование компетентности? Очевидно, правильный ответ второй. Но оценить 

действенность использования компетентности можно только по отношению к 

эффективности. 

Важным достоинством системы оплаты труда, основанной на 

компетенциях, является тот факт, что она создает возможность реализации 

четырех важнейших принципов: справедливости, объективности, 

последовательности, прозрачности [11]. Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Принцип справедливости.  Дж. Адамс, американский психолог отмечал, что 

справедливость – это соотношение между вкладом человека и получаемым им 

благом. Это утверждение близко к статье 23.2 «Всеобщей декларации прав 

человека», где говорится: «Каждому человеку, без какой-либо дискриминации, 

гарантируется равная оплата за равный труд»[303]. 

Выделяют два основных «слоя справедливости» (равенства): 

1) равенство возможностей, равенство перед законом, равенство старта – 

это должно обеспечить государство; 
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2) равенство результатов, равенство на финише при равных усилиях. 

Сегодня социально справедливым считается то общество, в котором люди 

имеют равные условия для реализации своих различных способностей, а также 

существует объективный, а не уравнительный подход к оценке результатов 

деятельности каждого человека. Объективный подход подразумевает оценку 

результатов деятельности с точки зрения интересов общества (его нормального 

функционирования). 

Справедливая система вознаграждения состоит в том, что к сотрудникам 

относятся непредвзято и в соответствии с их заслугами и ценностью для 

предприятия. Принципами такого управления вознаграждением являются 

справедливость распределения и процессуальная справедливость.  

Справедливость распределения, по мнению Левенталя (1976 год), связана с 

тем, каким образом сотрудникам выплачивают их заработную плату. С точки 

зрения сотрудников справедливое отношение предполагает соответствие размера 

заработной платы значимости их персонального вклада. 

Процессуальная справедливость связана с принятием управленческих 

решений и осуществлением процедур управления персоналом. Тайлер и Баес 

[148] выделяют пять факторов, влияющих на восприятие процессуальной 

справедливости: 

1. Мнению сотрудников уделяется должное внимание. 

2. Пресекается предвзятое отношение к сотрудникам. 

3. Существуют критерии принятия решений, которые используются 

последовательно по отношению ко всем сотрудникам. 

4. Сотрудники оперативно получают информацию о действиях, 

предпринятых в связи с принятыми решениями. 

5. Сотрудникам предоставляется обоснование принятых решений. 

Принцип ощущения справедливости сформулировал Элиот Жак. Суть 

принципа заключается в том, что система оплаты труда считается справедливой, 

если воспринимается людьми таковой. В основе теории лежат следующие 

положения [148]: существует негласный стандарт справедливого вознаграждения 

за работу любого уровня сложности; на уровне организации этот стандарт 

известен всем сотрудникам;  объективная заработная плата должна отвечать 
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уровню сложности работы и способности сотрудника ее выполнять;  работники 

должны зарабатывать не меньше, чем они заслуживают по сравнению с их 

коллегами по работе. 

Принцип ощущения справедливости часто выступает определяющим 

фактором при оценке уровня сложности работы, порой превалируя над 

заключениями деловой оценки служебных обязанностей.  

Принцип объективности. Объективность достигается тогда, когда все 

сотрудники организации получают адекватное вознаграждение по отношению к 

другим членам коллектива. Объективный подход к вознаграждению обеспечивает 

максимально справедливую оценку относительных характеристик и равную 

оплату выполнения работы равной значимости. 

Принцип последовательности. Последовательный подход к вопросу труда 

означает следующее: заработная плата не должна варьироваться произвольно и 

безосновательно по отношению к различным сотрудникам или в различные 

периоды времени. Уровень оплаты труда не должен без веских причин 

отклоняться от норм, признанных справедливыми и объективными. 

Принцип прозрачности. Прозрачность предполагает, что сотрудникам 

понятны процессы, обусловливающие порядок вознаграждения и влияние, 

которое они на них оказывают. Причины конкретных решений по заработной 

плате объясняются сотрудникам в момент их принятия. Сотрудники участвуют в 

разборке стратегии и определении порядка вознаграждения, имеют право знать, 

почему были приняты те или иные решения, и высказать свое мнение по этому 

вопросу. 

Рассматривая практические вопросы реализации компетентностного 

подхода применительно к стимулированию персонала необходимо отметить, что 

разработка систем стимулирования на основе компетенций сложна и внутренне 

противоречива. Если ориентироваться на способность людей выполнять что-либо, 

то оплата будет осуществляться за проявленные компетенции.  

Такая система направлена на поощрение людей по их способностям 

выполнять задачи, а не просто за показатели работы. Работников оценивают 

согласно каждого элемента компетентности, а затем проводят общую оценку с 

использованием различных шкал (превосходит нужный уровень компетентности; 
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полностью компетентен; не достиг желаемого уровня, но развивается 

необходимыми темпами; не достиг желаемого уровня и развивается 

недостаточными темпами). Эти оценки затем переводятся в различные элементы 

системы стимулирования труда. Сложности касаются как принципов оплаты – 

всегда ли данные элементы оплаты труда стимулируют однозначно необходимые 

компетенции, так и технологических аспектов построения системы оплаты  - 

насколько справедливыми оказались система измерения компетенций и ее 

взаимосвязь с оплатой труда.  

Таким образом, проблема разработки системы оплаты труда, 

ориентированной на компетенции, связана с проблемой измерением уровня 

развития компетентности. Ведь если оценивать уровень развития компетенций 

работника с точки зрения выполнения чего-либо, что приводит к определенному 

результату, то  используемый  подход будет похож на   оплату, ориентированную 

на результат. Важно провести разграничение, в чем принципиальные различия 

между оплатой, ориентированной на компетенции, и другими подходами к  

оплате труда. 

В практике существует несколько основных подходов к разработке системы 

оплаты труда [11, 132, 193]: 

1. Оплата основывается на оценке ценности труда (рабочего места).  

Содержание подхода: 

 определение ценности труда с помощью оценки труда (рабочего места); 

 группировка аналогичных видов работ в отдельные ступени оплаты; 

 определение стоимости труда для каждой ступени оплаты; 

 установление механизмов функционирования системы. 

2. Оплата основывается на оценке результатов труда.  

Содержание подхода: определение результатов (показателей) труда; 

установление взаимосвязи оплаты труда с показателями результативности  труда; 

установление механизмов функционирования системы. 

3. Оплата на оценке компетенций.  

Содержание подхода: четкое описание компетенций; привязка уровня 

компетентности к уровням оплаты; оценка по компетенциям; измерение 
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компетенций – установление оплаты; установление механизмов 

функционирования системы. 

В таблице 4.4.1. можно проследить ключевые различия между подходами. 

 

Таблица 4.4.1 – Сравнительный анализ подходов к построению 

системы оплаты труда 

Критерии 
сравнения 

Подходы к построению оплаты труда 
Оплата, ориентирован-

ная на компетенции 
Оплата за результат Оплата за ценность труда 

Предмет 
описания и 
оценки 

Компетенции Результат труда 
представленный целевыми 

показателями или 
проектами, которые 

должны быть завершены 

Рабочее место 
(совокупность функций, 

полномочий и 
ответственности) 

Объект 
оценки 

Конкретный работник Работа  Должность (рабочее место) 

Условия 
реализации 

Наличие в организации 
моделей  компетенций и 
методики их оценки 

Наличие в организации 
методики оценки 
результатов труда 

Наличие в организации 
методики оценки ценности 

рабочего места 
Условия 
роста оплаты  

В результате роста 
компетенций работника 

В результате роста 
результатов сотрудника 

При переводе на другую 
должность или в рамках 

«вилки» оплаты 
Ориентация 
подхода 

Ориентация на будущее Ориентация на прошлое 
(оплата за уже 

достигнутый результат) 

Ориентация на прошлое 
(оплата за ценность 

должности) 
Субъект 
оценки 

Организация, работник Организация Организация 

 

Многие исследователи отмечают, что главным достоинством оплаты, 

ориентированной на компетенции, является её развивающая компонента[5, 6, 72, 

85, 151]. Однако необходимо понимать, что для того чтобы её  введение было 

эффективным организациям необходимо соблюдать ряд достаточно жестких 

условий: 

1. Прежде всего, как и в других технологиях,  качественно разработанная 

модель компетенций. 

2. Инструменты оценки должны быть четкими, валидными, 

последовательными и справедливыми. 

3. Как и любые изменения, данный процесс нуждается в тщательной 

подготовке и обучении всего персонала, чтобы процесс протекал в соответствии с 

требованиями, был достаточно прозрачен и  вызывал ощущение справедливости.  

Важно также понимать, что введение подобной системы будет более 

успешно в организациях с достаточно высоким уровнем общего образования, в 
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корпоративной культуре, которой велики ценности саморазвития и 

компетентности.   

Признание достижений персонала в форме вознаграждения трудовых 

усилий является инструментов воздействия на поведение персонала и влияет на 

результаты труда за счет получения дополнительных результатов навыков, 

повышение уровня их признания и увеличения уровня оплаты труда.  

Европейские специалисты по компенсациям отмечают важность 

применения компетентностного подхода к оплате труда персонала, подчеркивая, 

что «организация формируется для выполнения какой-то определенной миссии. 

Для этого она должна привлечь и нанять людей, которые обладают 

определенными знаниями, навыками, наклонностями и подходами. Организация 

создает и реализует систему вознаграждения с целью сфокусировать внимание 

работников на необходимость особого поведения, которое данная организация 

считает необходимым для достижения желаемых целей и решения поставленных 

задач. Чтобы вознаграждения оказались ценными с точки зрения стимулирования 

желательного поведения, они должны удовлетворять запросы тех наемных 

работников, на поведение которых призваны влиять» [203, c. 83]. Таким образом, 

акцентируется важность формирования ключевых компетенций, которые 

представлены особыми способностями, позволяющими работнику проявлять 

максимальную компетентность в определенной области деятельности. В случае, 

когда данные компетенции обозначены, у персонала появляются цели и 

мотивация, ориентирующие его на достижение значительного уровня 

компетентности в определенной области деятельности. 

Значение  данных  нефинансовых активов для достижения стратегических 

целей организации трудно переоценить, поскольку никакими финансовыми 

инвестициями нельзя обеспечить жизнеспособность организации, если она не 

имеет талантливых и опытных работников. 

Для наращивания финансовой устойчивости организации требуется рост 

удовлетворенности потребителей качеством поставляемых товаров (услуг) 

организации. Достичь этого можно, оптимизируя внутренние процессы 

организации, а также обеспечив рост  общей компетентности  работников. При 
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этом, достигнутые результаты не могут быть долговременными. Его важно 

удерживать путем разработки собственных новаций в части развития. 

 Управление оплатой труда с точки зрения учета компетенций персонала 

открывает перспективы выбора широкого диапазона управленческих решений в 

области формирования системы стимулирования. Анализ и интеграция подходов 

И. Б. Адовой, М. В. Симоновой, Н. А. Ряписова [6, 163] позволили выделить ряд 

альтернативных систем оплаты, основанных на компетенциях (таблица 4.4.2). 

 

Таблица 4.4.2 – Характеристика систем оплаты труда персонала, 

основанных на компетенциях 

Компетенции, лежа-

щие в основе системы 

оплаты труда 

Характеристика 

Разнообразные 

компетенции 

Оплата непосредственно связана с широтой и диапазоном 

компетенций, тем самым работая на стимулирование 

многофункциональности работника, а не его профессионализма 

Специализированные 

компетенции 

Оплата труда работника определяется в пределах «вилки заработной 

платы», тем самым работая на стимулирование его профессионализма в 

рамках отдельной должности 

Индивидуальные 

компетенции 

Оплата труда работника формируется на основе перечня компетенций, 

закрепленных за конкретным рабочим местом (должностью) 

Подтвержденные 

компетенции 

Оплата труда работника связана, прежде всего, с его индивидуальным 

опытом, тем самым стимулируются компетенции, приобретенные 

ранее, на предыдущих местах работы 

Потенциальные 

компетенции 

Оплата труда работника связана с компетенциями, которыми работник 

потенциально обладает, но в настоящий момент не использует 

 

Соглашаясь с указанными исследователями, отметим, что первые три вида 

систем оплаты труда позволяют учитывать используемые или демонстрируемые 

работниками компетенции. Два последних вида ориентированы на 

стимулирование потенциальных компетенций. Необходимо подчеркнуть, что в 

организации возможно использование комбинированной системы оплаты труда, 

предполагающей стимулирования как реальных, так и потенциальных 

компетенций.  

Алгоритм разработки системы оплаты труда, ориентированной на  

компетенции следующий: 

1. Согласованность требования к компетенциям 

2. Определение уровня компетенции 

3. Доказательство достигнутого уровня компетенции 
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4. Рейтинг или оценка компетенций 

5. Методическое обоснование взаимосвязи оценки компетенций и оплаты 

труда  

6. Оплата по компетенциям. 

Важным вопросом при построении системы стимулирования труда на 

основе компетентностного подхода является определение, распространяется ли 

этот подход на всю систему стимулирования труда или применяется только по 

отношению отдельных ее частей.  

По мнению автора, использование компетентностного подхода возможно 

для разработки и совершенствования как постоянной части, так и переменной 

части системы стимулирования персонала. Кроме того, в рамках 

компетентностного подхода возможно рациональное использование не только 

материальных, но и нематериальных методов стимулирования персонала  

(рисунок 4.4.1) [151]. 

 

Рисунок 4.4.1 – Место компетенций в структуре системы стимулирования 

 

Рассмотрим возможности использования компетентностного подхода 

применительно к различным частям системы стимулирования труда. 

Основу материального стимулирования персонала составляет постоянная 

часть – базовая заработная плата (тариф, оклад), предполагающая оценку 

существующих и демонстрируемых компетенций персонала на конкретных 

рабочих местах (должностях) и проведение ранжирования должностей.  

Общее 

вознаграждение 
Компетенции 

Постоянная 

часть 

Переменная 

часть 

Социальные 

льготы и 

гарантии 

Нематериальное 

стимулирование 

Тариф, оклад 

Надбавки и доплаты 

Премии за результаты 
деятельности 

Единовременные премии 

Соцпакет 

Социальные программы 

Статус, престиж, уважение 
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Методическим обоснованием взаимосвязи оценки компетенций и 

постоянной части оплаты труда могут служить различные методы, например, 

грейдирование или вилки окладов. 

Рассмотрим вариант использования технологии грейдирования как основы 

формирования постоянной части оплаты труда. Грейдинг, по мнению 

специалистов консалтинговой компании Хей групп (Hay Group), 

основоположников данного подхода, – это оценка работы, выполняемой на 

каждой из должностей на основе основных групп факторов, которые считаются 

наиболее существенными для деятельности и развития бизнеса [344]. 

Методикой той же компании Хей Групп предусмотрены три группы 

факторов: знания и навыки (know how), решение проблем (problem solving), 

ответственность (accountability), которые практически полностью совпадают с 

структурой профессиональных компетенций. Таким образом, грейдирование 

должностей опирается на оценку и ранжирование должностей по критериям, в 

качестве которых выступают профессиональные компетенции, определяющие 

требования к работнику по конкретной должности. 

Оценку должностей на основе компетентностного подхода можно 

использовать и в целях совершенствования существующей системы оплаты труда, 

в том числе и тарифной. Продемонстрируем это на конкретном примере [227].  

В качестве исследуемых должностей взяты несколько позиций из третьего 

уровня управления организации, причем, для большей масштабности 

исследования целесообразно выделить должности, находящиеся под эгидой не 

одного и того же заместителя директора, например, по производству, а из разных 

структур. Итак, модель компетенций разработана для: начальника производства, 

начальника отдела по охране труда и промышленной безопасности, начальника 

отдела социального развития, начальника коммерческо-договорного отдела, 

начальника отдела информационных технологий (таблица 4.4.3). 

Согласно классификатору должностей руководителей, специалистов и 

служащих организации, должности начальника по охране труда и промышленной 

безопасности и начальника производства занимают 15-ю ступень оплаты труда в 
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тарифной сетке организации, а должность начальника коммерческо-договорного 

отдела и начальника информационного отдела занимают 14-ю ступень оплаты 

труда. 

Составим рейтинг значимости должностей для компании и соотнесем с 

получившейся иерархией нынешние ступени оплаты труда согласно 

Классификатору: 

1. Начальник по охране труда и промышленной безопасности – 15. 

2. Начальник производства – 15. 

3. Начальник коммерческо-договорного отдела – 14. 

4. Начальник отдела социального развития – 15. 

5. Начальник информационного отдела – 14. 

 

Таблица 4.4.3 – Модель компетенций для руководителей организации [227] 

№ 
п/п 

Компетенции 

Началь-
ник 

произ-
водства 

Начальник от-
дела по охране 
труда и пром. 
безопасности 

Началь-
ник отде-

ла соц. 
развития 

Начальник 
коммер-
ческо-

договорного 
отдела 

Начальник 
отдела 

информа-
ционных 

технологий 
1. Ориентация на 

результат 
3 3 3 4 3 

2. Принятие 
управленческих 
решений 

3 3 3 3 3 

3. Организация и контроль 
за деятельностью 

4 4 3 3 3 

4. Мотивация и развитие 
персонала 

3 4 3 3 2 

5. Лидерство и влияние 3 3 3 2 2 
6. Коммуникативность и 

сотрудничество 
3 4 3 4 2 

7. Эмоциональная 
компетентность 

4 4 4 4 4 

8. Гибкость, адаптивность 3 2 3 3 3 
9. Желание развиваться, 

инновационность 
3 4 3 2 4 

10. Сложность работы 3 2 2 3 2 
11. Уровень 

ответственности 
3 2 2 3 1 

12. Наличие необходимого 
опыта и уровня спец. 
знаний 

3 4 3 3 3 

13. Уровень риска 3 4 2 2 3 
 ВСЕГО 40 42 37 38 33 

В результате оценки должностей повысился фактор значимости начальника 

коммерческо-договорного отдела, снизился – для начальника отдела социального 

развития и начальника информационного отдела. Цель разработки модели 
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достигнута: должности оказались выстроены по весу значимости факторов для 

организации (таблица 4.4.4). 

 

Таблица 4.4.4 – Грейдовая матрица должностей 

Должности Балл Грейд 

Начальник охраны труда и промышленной безопасности 42 15 

Начальник производства 40 15 

Начальник коммерческо-договорного отдела 38 14 

Начальник отдела социального развития 37 14 

Начальник информационного отдела 33 13 

 

В случае использования при построении системы оплаты труда вилки 

окладов уровень и пределы повышения в пределах вилки оклада по конкретной 

должности могут основываться на рейтинге компетентности с использованием 

матрицы оплаты по результатам оценки роста компетентности (пример приведен 

в таблице 4.4.5). 

 

Таблица 4.4.5 – Матрица выплаты заработной платы по результатам 

повышения рейтинга компетентности 

Рейтинг Процент повышения заработной платы в соответствии с 

рейтингом компетентности и позицией в диапазоне оплаты 

Позиция в диапазоне оплаты 

80-90% 91-100% 101-110% 111-120% 

Отлично 12% 10% 8% 6% 

Очень эффективен 10% 8% 6% 4% 

Эффективен  6% 4% 3% 0 

Развивается 4% 3% 0 0 

Не перспективен 0 0 0 0 

 

Различные стимулирующие выплаты, такие как доплаты, надбавки,  льготы, 

премии нацелены на поощрение реальных и потенциальных компетенций 

персонала, возможно востребованных в ближайшей  перспективе.  В данном 

случае при использовании компетентностного подхода возможно при начислении 

надбавок и распределении премии применять так называемые ключевые 

показатели (индикаторы) эффективности (Key Performance Indicators, KPI), в 
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качестве которых также возможно использовать профессиональные компетенции 

по конкретным должностям в их максимальных значениях.  

Социальные выплаты (трансферты) также являются частью материальной 

системы стимулирования, предлагаемой работнику в неденежной форме, но 

включаемой в структуру затрат организации на рабочую силу. Часть из этих 

выплат также может назначаться работнику по критерию достижения 

определенного уровня компетентности. 

Специфика деятельности организации и ее организационная культура 

определяют различную дифференциацию нематериальных элементов системы 

стимулирования персонала и по формам, и  по силе мотивационного воздействия 

на персонал. Это могут быть различные публичные вознаграждения, такие как 

почетные знаки, сертификаты, доска почета и т. п.; разнообразные схемы 

признания в виде улучшения условий труда, переоборудования рабочего места 

и/или предоставления дополнительного офисного оборудования, гибкого режима 

работы и т. п. [193, с. 515 – 536]. Профессиональное обучение и рост также 

являются важнейшим стимулом, когда ограничены возможности материального 

стимулирования [187]. Наиболее эффективной основой для назначения данной 

формы  стимулирования может являться достижение работником определенного 

уровня компетентности. 

Таким образом, оплата труда персонала формируется под воздействием, с 

одной стороны, системы мотивации и стимулирования, а с другой – системы 

оценки персонала на основе компетентностного подхода. В силу этого 

удовлетворенность персонала системой оплаты труда, в свою очередь, может 

влиять не только на изменение стратегии организации в области стимулирования 

труда, но и на трансформацию ключевых компетенций, поскольку неэффективная 

система оплаты труда не стимулирует наиболее ценный персонал, тем самым 

препятствуя формированию весомых конкурентных преимуществ организации на 

рынке. Что, в свою очередь, влияет на изменение стратегических целей 

организации, а в критическом случае – ее миссии. 

Применение в системе стимулирования персонала моделей компетенций 

при должном информационном и соответствующем нормативно-правовом 
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обеспечении позволяет организации реализовать принципы объективности и 

понимания целей организации всем работникам. 

Расчет экономической эффективности
11

 при апробации производился по 

формулам: 

    Эффект ГиКП    рез ГиКП 
 
   –  зат ГиКП  

 
    ,                (6) 

где: 

 ффектГиКП  – экономический эффект от внедрения грейдинга и компетентностного 

подхода; 

 рез ГиКП 
 
    – результат, выражающий итог внедрения грейдинга и компетентностного 

подхода; 

 зат ГиКП  
 
    – сумма затрат на внедрение грейдинга и компетентностного подхода;  

i=1,2,3…n – период… 

Эффективность ГиКП =  
 рез ГиКП
 
   

 зат ГиКП
 
   

     100%  ,    (7) 

где:  
 ффективностьГиКП – экономическая эффективность внедрения грейдинга и 
компетентностного подхода. 

 

Ток ГиКП  
 зат ГиКП
 
   

 рез ГиКП
 
    

                                                                

где:  
Ток ГиКП – период окупаемости внедрения грейдинга и компетентностного подхода. 

 

Говоря об экономической эффективности грейдирования как технологии 

совершенствования управления персоналом, можно выявить те потери, которых 

удастся избежать при помощи новой системы оплаты труда. Основной акцент в 

исследовании мы делаем на компетентностный подход, интегрированный с 

грейдингом. Самый главный результат заключается в ранжировании должностей 

по уровню значимости для компании, достаточно выявить риски организации, 

которая на данный момент не учитывает или учитывает в малой степени. 

Все критерии можно интегрировать в один общий показатель, который в 

перспективе будет обеспечивать преимущество перед старой системой в том, что 

                                                           
11 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для 

финансирования» (утверждены Госстроем России, Министерством экономики РФ. Министерством финансов РФ, 

Госкомпромом России 31.03.94 г. № 7-12/47 

Управление персоналом: теория и практика. Оценка экономической и социальной эффективности 

управления персоналом организации : учебно-практическое пособие / Под. ред. А. Я. Кибанова. М. : Проспект, 

2012. 48 с. 
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новая система оплаты труда способна минимизировать уровень риска принятия 

неверных решений на той или иной должности, который определяется в том числе 

и ценой ошибки. При расчете цены ошибки для каждой должности необходимо 

определить масштаб потерь, которые возникнут при остановке работы в 

результате принятия неверного или несвоевременного решения.  

Выводы 

1. Разработана и научно обоснована концепция компетентностного 

подхода в работе с персоналом организации, принципиальными отличиями 

которой являются: переориентация целей управления персоналом от решения 

оперативных кадровых проблем к решению стратегических задач развития 

социально-трудовых отношений, направленного на повышение 

конкурентоспособности организации; создание среды, поддерживающей и 

направляющей саморазвитие персонала; рассмотрение в качества объекта 

управления не знания и навыки, а потенциал сотрудника – способности, 

мотивацию и поведенческие установки. Интеграция концептуальных основ 

компетентностного подхода в систему управления персоналом позволяет 

формировать целостную кадровую политику организации, обеспечивающую 

способность системы управления персоналом управлять изменениями путем 

создания внутренних структур и процессов, влияющих на развитие сотрудников с 

целью формирования специфических компетенций, а также планирования, 

организации, поддержки и осуществления мер по улучшению профессионального 

потенциала персонала, способствуя тем самым повышению 

конкурентоспособности организации. 

2. Концепция компетентностного подхода является интегрированной 

концепцией, формирующей основные принципы управления персоналом 

современной организации, а именно: системности, комплексности, актуальности, 

непрерывности, преемственности, опережающего развития, саморазвития, 

эффективности. 

3. Системный подход к использованию компетентностного подхода в 

управлении персоналом предполагает согласованное участие подразделений 
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кадровых служб, руководителей и работников в реализации различных аспектов 

развития персонала. Линейные руководители должны внимательно изучать своих 

подчиненных, чтобы вовремя выявить их способности и предложить варианты 

развития. Они также должны обучать своих сотрудников и заботиться о 

поддержании их интереса к саморазвитию. Кадровые службы призваны 

организовать наилучшим образом обмен информацией о потребностях и 

возможностях развития компании, обеспечить проведение оценки, обучения и 

перемещения работников. Не менее важным условием успешной реализации 

компетентностного подхода в управлении персоналом организации являются 

заинтересованность и ответственность самого сотрудника за свое развитие в 

данной организации. 

4. Интеграция концептуальных основ компетентностного подхода в 

систему управления персоналом позволяет формировать целостную кадровую 

политику организации, обеспечивающую способность системы управления 

персоналом управлять изменениями, путем создания внутренних структур и 

процессов, влияющих на развитие сотрудников с целью формирования 

специфических компетенций, а также планирования, организации, поддержки и 

осуществления мер по улучшению профессионального потенциала персонала, 

способствуя тем самым повышению конкурентоспособности организации. 

5. Разработан и предложен к внедрению методический инструментарий и 

персонал-технологии формирования и реализации компетентностного подхода в 

управлении персоналом: сформированы методические и практические 

рекомендации по  оценке, обучению персонала, работе с кадровым резервом 

организации, разработке систем стимулирования персонала, основанные на 

сравнении таких характеристик трудовой деятельности, как результативность, 

качество и сложность с эталонными значениями данных характеристик 

(компетенциями) по конкретному рабочему месту (должности). 
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ГЛАВА 5    КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1 Разработка модели компетенций руководителей в организации 

Управленческий персонал – ключевая категория персонала любой 

организации. Особое место среди них занимают руководители среднего звена, 

поскольку непосредственно они создают условия для достижения стратегических 

целей организации, обеспечивая повседневную деятельность персонала, они несут  

ответственность за реализацию стратегических целей посредством выполнения  

конкретных задач всем персоналом организации.  

К руководителям относятся работники, имеющие в своем подчинении 

специалистов, служащих и рабочих. Это многочисленная группа, составляющая 

до 25 процентов общей численности управленческого персонала. 

Зачастую руководителем становится вчерашний специалист, который 

показывал хорошие результаты работы, и получил продвижение на 

управленческую позицию. Это зачастую приводит к ситуации, когда организация 

теряет отличного специалиста-профессионала, при этом не получая хорошего 

руководителя. Для организации подобные ошибки, как правило, обходятся 

слишком дорого, что обусловливает объективную необходимость разработки 

модели компетенций, позволяющий проводить качественную оценку и отбор 

руководителей. 

При разработке модели компетенций для управленческого персонала 

среднего звена  необходимо определиться, какими компетенциями должны 

обладать руководители в настоящий момент и какими в перспективе. 

Таким образом, с помощью модели компетенций необходимо обеспечивать 

реализацию и долгосрочных, и краткосрочных целей. Кроме того, модель 

компетенций должна быть единой для руководителей разного уровня, различаясь 

лишь уровнями проявления компетенций.  

Разрабатываемая модель компетенций для руководителей должна включать 

три вида компетенций [227]: 
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1. Ключевые (корпоративные) компетенции, имеющие отношения к любой 

должности организации. Ключевые компетенции определяются исходя их 

ценностей организации, зафиксированных в корпоративной  нормативной 

документации (корпоративная стратегия, этический кодекс организации и др.). 

Оптимальное количество ключевых компетенций – от 5 до 7 компетенций. 

2. Управленческие (менеджерские) компетенции, необходимые 

управленческому персоналу для успешной реализации бизнес-целей. 

Управленческие компетенции разрабатываются для работников, занятых 

управленческим видом деятельности, и имеющих работников в линейном или 

функциональном подчинении. Они идентичны для руководителей в организациях 

различных отраслях. 

3. Профессиональные компетенции, имеющие отношение к определенной 

группе должностей. Разработка профессиональных компетенций для всех групп 

должностей в организации является очень трудоемким и долгим процессом. 

Для разработки модели компетенций на первом этапе определяется 

перечень профессиональных компетенций, для чего целесообразно прибегнуть к 

технологии бенчмаркинга и исследовать мировой опыт.  

Также, при разработке модели компетенций для сотрудников, обязательно 

нужно обратить внимание на стратегические цели предприятия. От них будут 

зависеть почти все ключевые компетенции сотрудников, с целями будут тесно 

переплетаться и управленческие, и профессиональные компетенции. Поэтому, 

чтобы не придумывать модель компетенций на пустом месте, обязательно 

необходимо учитывать задачи бизнеса. 

В таблице 5.1.1. представлены стратегические цели организации, ключевые 

показатели достижения успеха в соответствии с достижением целей, а также, 

взаимосвязь разработанных для руководителей организации компетенций и 

стратегических целей. Данная таблица (также как и представленные далее) 

сформированы на базе интеграции исследований практиков [322] и собственных 

исследований значительного числа организаций различных организационно-

правовой формы, сфер деятельности. 
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Таблица 5.1.1 – Компетенции руководителя, необходимые для 

реализации стратегических целей организации 

 Стратегические цели Повышение 

эффективности 

основной 

деятельности 

Совершенст-

вование кор-

поративного 

управления 

Повышение 

рентабель-

ности 

инвестиций 

Диверсифи-

кация и 

расширение 

деятельности 

Повышение 

удовлетво-

ренности 

сотрудников 

    

 

   

 Ключевые факторы 

успеха 

Сильная 

корпоративная 

культура и 

общие 

ценности 

Безупречный 

план 

действий, 

дальновид-

ность 

Непрерыв-

ная опти-

мизация 

бизнес-

процессов 

Умение быст-

ро адаптиро-

ваться, инно-

вационная 

направлен-

ность 

Эффектив-

ный подбор, 

мотивация и 

развитие 

персонала, 

учет 

интересов 

сотрудников 

Корпоративные компетенции:  

1 ориентация на 

результат 
+ +  +  

Управленческие компетенции: 

1 принятие 

управленческих 

решений 

+ + + + + 

2 организация и контроль 

за деятельностью 
+ + + +  

3 мотивация и развитие 

персонала 
+   + + 

4 лидерство и влияние + +  + + 

5 коммуникативность и 

сотрудничество 
+ + + + + 

6 эмоциональная 

компетентность 
+ + + + + 

Профессиональные компетенции: 

1 гибкость, адаптивность  + + +  

2 желание развиваться, 

инновационность 
 + + +  

3 способность работать с 

учетом сложности 

работы 

 + +   

4 способность нести 

необходимый уровень 

ответственности 

 +  + + 

5 наличие необходимого 

опыта работы и уровня 

специальных знаний 

 + +   

6 умение своевременно 

оценивать и учитывать 

факторы риска 

 + + + + 
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Установленные взаимосвязи позволяют нам увидеть, что данные 

компетенции полезны как для организации, так и для сотрудников, и при 

правильном использовании модели компетенций для каждого руководителя они 

будут приносить лишь положительные результаты. 

Следующим шагом необходимо определить уровни для каждой 

компетенции. Для достижения этой цели нужно поставить в соответствие с 

компетенциями критерии оценки, с помощью которых в дальнейшем будут 

оцениваться должности (для установления должностного оклада) и кандидаты 

(для установления соответствия критериям). На стадии описания компетенции 

для каждой дается своя расшифровка. Интегрируя и развивая исследования 

практиков [322] представляем критерии оценки должностей для каждого уровня 

проявления в соответствии с требуемыми в организации компетенциями (таблица 

5.1.2). 

 

Таблица 5.1.2 – Критерии оценки должностей для каждого уровня 

проявления в соответствии с требуемыми в организации компетенциями 

№ Критерии оценки должностей и уровни проявления 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

1 2 3 4 5 

1 Ориентация на результат - способность достигать запланированных результатов в установленные 

сроки. Настойчивость и энергичность в достижении результата. 

 Не воспринимает 

усилия других лиц 

определять измеримые 

цели. Не понимает, 

какие действия ведут к 

достижению цели. Не 

предпринимает 

активных действий при 

встрече с  возможными 

препятствиями. 

Выдвигает новые 

цели, не оценивая  

достигнутого 

уровня. Не всегда 

понимает, какие 

действия ведут к 

достижению цели. 

Прекращает 

движение к цели 

при встрече с 

препятствиями. 

Способен ясно понимать, 

какие цели могут быть 

достигнуты и определяет 

методы их оценки. 

Понимает какие действия  

ведут к достижению цели  

и отслеживает их 

выполнение. Ищет пути 

преодоления препятствий 

при встрече с ними.  

Ставит амбициозные цели, 

реально оценивая 

достигнутый уровень, 

четко определяет  

критерии для  измерения 

будущих достижений. 

Активизирует 

деятельность при встрече с 

препятствиями. 

2 Принятие управленческих решений - способность руководителя структурировать, анализировать и 

систематизировать получаемую информацию и принимать на основе этой информации 

управленческие решения. 

 Не умеет выделять 

факторы, 

препятствующие 

достижению цели. Не 

способен собирать и 

структурировать 

информацию. 

Факторы, 

создающие 

проблему, часто 

выделяются 

ошибочно. 

Информацию 

собирает 

эпизодически. 

Способен выделять 

основные факторы, 

препятствующие 

достижению цели. 

Способен собирать и 

структурировать 

информацию, 

необходимую для 

анализа ситуации. 

Способен выделить даже 

неочевидные факторы, 

создающие проблему. 

Систематически собирает 

и безошибочно 

структурирует всю 

необходимую 

информацию.  
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Продолжение таблицы 5.1.2 

 
1 2 3 4 5 

3 Организация и контроль за деятельностью - способность руководителя ставить задачи, 

организовывать, направлять и координировать деятельность. 
 Не обладает знаниями 

о бизнес процессах и 

технологиях работы 

подчиненных. Не 

способен ставить 

задачи подчиненным. 

Не способен 

контролировать  

рабочий процесс. Не 

умеет  планировать 

изменения и 

дополнения в 

технологиях работы. 

Обладает поверхност-

ными знаниями о 

бизнес процессах и 

технологиях работы 

подчиненных. 

При постановке задач 

не способен учитывать 

навыки и квалифи-

кация исполнителей.  

Слабо контролирует 

рабочий процесс. Не 

эффективно поощряет 

персонал. 

Обладает знаниями 

об обязанностях 

подчиненных. 

Способен ставить 

задачи и 

контролировать 

рабочий процесс. 

Способен 

планировать 

изменения и 

дополнения в 

технологиях работы. 

Знает все аспекты 

работы, может 

продемонстрировать 

эффективные 

способы выполнения. 

Опирается на 

эффективную 

систему контроля. 

Изменения 

внедряются 

систематично, 

максимально быстро 

и эффективно. 
4 Мотивация и развитие персонала - способность руководителя создавать условия, при 

которых подчиненные будут с желанием выполнять свои обязанности. 
 Не обладает 

знаниями и 

навыками в области 

мотивации 

персонала. 

Обучением 

персонала не 

занимается, контроль 

стажировки 

персонала не 

осуществляется. Не 

считает 

необходимым 

уделять внимание 

климату в 

коллективе. 

Считает, что 

потребности у всех 

одинаковые. Склонен 

больше замечать слабые 

стороны, чем сильные. 

Использует только 

негативное 

подкрепление или не 

использует вообще. 

Обучение ведется 

эпизодически. Не всегда 

знает, как его можно 

улучшить на практике. 

Уделяет время изу-

чению потребностей 

своих подчиненных, 

их сильных и сла-

бых сторон. Заме-

чает успехи своих 

сотрудников, но мо-

тивирует их не сис-

тематически. Обуче-

ние персонала ве-

дется, но не вы-

строена система. 

Знает социально-

психологический 

климат в коллек-

тиве, может влиять 

на его улучшение. 

Знает потребности, 

сильные и слабые 

стороны сотрудников 

и учитывает их при 

выборе способа 

мотивации. Замечает 

успехи подчиненных. 

Способен вдохновить 

и воодушевить. Есть 

система обучения 

персонала. Чувствует 

социально-

психологический 

климат в коллективе, 

и может эффективно 

влиять на него. 

5 Лидерство и влияние - способность руководителя претворять в жизнь свои решения и 

влиять на принятие решений другими. 
 Не обладает 

лидерскими 

качествами, 

допускает 

неуважительное 

отношение к себе.  

Не способен в 

непредвиденных 

ситуациях сохранять 

самообладание. 

Способен  отстаивать 

принятые решения, но 

делает это не всегда, 

неуверенно и 

неубедительно. Не 

заботится об имидже.  

Способен 

отстаивать свои 

взгляды и мнения, 

обосновывать 

принятые решения. 

Требователен и 

справедлив к 

подчиненным. 

Способен управлять 

группой.  

Способен легко доби-

ваться поддержки 

коллег и подчинен-

ных в отношении сво-

их взглядов и пози-

ций. Пользуется у 

коллег и подчинен-

ных бесприкослов-

ным авторитетом. 

Эффективно и уве-

ренно управляет 

группой.  
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Продолжение таблицы 5.1.2 

 
1 2 3 4 5 

6 Коммуникативность и сотрудничество – способность устанавливать и поддерживать 

рабочие отношения и связи. 
 Обладает  

минимальными 

коммуникативными 

навыками для 

работы с 

коллективом. 

Обладает навыками 

делового общения 

для решения 

возникающих 

проблем. 

Обладает хорошими 

навыками делового 

общения, способен 

поддерживать 

рабочие связи и 

отношения. 

Обладает 

высокопрофессиональн

ыми навыками делового 

общения. 

7 Эмоциональная компетентность -  это способность осознавать свои и чужие эмоции, 

способность управлять ими и на этой основе строить взаимодействие с окружающими. 
 Не способен владеть 

собой и ситуацией. 

Обладает взрывным 

характером, 

эмоционально не 

сдержан, часто 

становится 

зачинщиком 

конфликта. Не 

способен 

урегулировать 

спорную ситуацию. 

Способен совладать 

с собой. 

Конфликтен, но в 

рамках 

допустимого, 

преднамеренно не 

создает 

межличностных 

столкновений. 

Старается понимать 

и учитывать эмоции 

и чувства других 

людей. 

Эмоционально 

уравновешен. 

Способен 

урегулировать 

возникшие в 

коллективе 

конфликты. В 

напряженных 

ситуациях действует 

спокойно и 

последовательно, не 

поддаваясь эмоциям. 

Обладает 

способностью 

чувствовать эмоции 

других людей. 

Эмоционально стабилен 

и уравновешен. 

Способен чувствовать 

эмоции окружающих. 

Сдерживает негативные 

эмоции, способен 

сгладить или 

урегулировать 

конфликты, ведет только 

конструктивные 

диалоги. Воспитывает 

эмоциональную 

компетентность в 

подчиненных, готов 

оказать помощь и 

поддержку. 
8 Гибкость, адаптивность – проявление готовности к изменениям, поддержка преобразований 

в рамках трудового процесса. 
 Не способен  

поддерживать 

изменения. 

Ориентируется за 

привычные способы 

действия и 

стереотипы, даже 

если они 

показывают низкую 

эффективность. Не 

способен 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям и задачам.  

Способен 

использовать в 

работе новые 

подходы и методы 

только при 

необходимости. 

Способен 

воспринимать новое 

только тогда, когда 

есть необходимость 

для исполнения 

должностных 

обязанностей.  

Принимает изменения 

и новые задачи с 

энтузиазмом. Открыт 

новым идеям. 

Инициирует 

изменения, участвует 

во внедрении. 

Организует 

мероприятия по 

адаптации. 

Предвосхищает 

необходимость 

изменений, инициирует 

крупные или 

долгосрочные 

изменения. Руководит 

адаптационными 

мероприятиями. 

  

http://www.psychologos.ru/articles/view/emocii_i_chuvstva
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Продолжение таблицы 5.1.2 

 
1 2 3 4 5 

9 Желание развиваться, инновационность – отражает способность и тягу к получению новых 

знаний, навыков и умений, а также интерес к совершенствованию рабочего процесса, к 

новым технологиям. 
 Не  способен 

совершенствоваться. 

Не обладает  

стремлением 

приобретать новые 

знания, навыки и 

умения.  

Способен обучиться 

в условиях 

производственной 

необходимости. Не 

заостряет внимание 

на инновациях, 

предпочитает 

работать в «старом» 

привычном режиме, 

по большей степени 

имеет ригидное 

мышление. 

Способен учиться по 

мере 

производственной 

необходимости, а 

также с энтузиазмом 

приобретать знания, 

навыки и умения 

работы в смежных 

областях. Поощряет 

инициативу 

подчиненных, 

заботится об их 

развитии. 

Способен постоянно 

совершенствоваться в  

своих знаниях, навыках, 

проявлять интерес к  

новой информации, 

стремиться изучить все, 

чем еще не владеет. В 

своей работе всячески 

поддерживает 

инициативу и 

пропагандирует 

необходимость и 

преимущества новых 

технологий, знаний и 

личностного развития. 
10 Сложность работы – показатель, отражающий характер деятельности (простая деятельность 

или требуется творческий подход). 
 Однообразная 

работа. Постоянное 

выполнение 

единичных 

операций. 

Разнообразная работа, 

требующая 

использования 

элементов анализа, 

логических рассуждений 

и выбора путей решения 

поставленных задач. 

Работа требует 

детального 

анализа, выбора 

способов 

решения проблем, 

координации со 

смежными 

подразделениями, 

иногда требуется 

творческий 

подход. 

Работа, связанная со 

стратегическим 

видением, с творческим 

подходом к поиску и 

системному анализу 

информации, с 

вычленением, 

постановкой и 

формулировкой 

проблем, разработкой 

путей решения проблем. 
11 Уровень ответственности – характеризует объем ответственности финансовой, 

имущественной, за результаты работы. 
 Ответственен только 

за свою работу, 

финансовая 

ответственность 

отсутствует либо 

находится под 

контролем 

непосредственного 

руководителя. 

Ответственен за 

финансовые 

результаты 

регулярных действий 

в рамках 

функциональных 

обязанностей. 

Ответственен за 

финансовые 

результаты работы 

подразделения, за 

материальные 

ценности, 

организационные 

расходы в рамках 

бюджета 

подразделения. 

Полностью ответственен 

за финансовые и иные 

результаты целого 

направления работ 

(группы подразделений). 
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Продолжение таблицы 5.1.2 

 

1 2 3 4 5 

12 Наличие необходимого опыта работы и уровня специальных знаний 

 Опыт работы не 

требуется. 

Достаточно 

среднего, средне-

специального или 

неоконченного 

высшего 

образования. 

Необходим опыт 

работы, можно в 

смежной области. 

Необходимо 

средне-

специальное или 

высшее 

образование, не 

обязательно 

профильное. 

Наличие базового 

уровня владения 

методиками и 

технологиями. 

Требуется опыт 

работы в данной 

области не менее 3 

лет. Высшее 

профильное 

образование, 

дополнительные 

углубленные 

знания в области 

смежных областей. 

Требуется опыт работы не 

менее 5 лет не только в 

данной области, но и в 

смежных областях. Высшее 

профильное образование, 

дополнительное по смежным 

профессиям или в области 

управления организацией 

или персоналом. 

13 Уровень риска, «цена ошибки» – определяет границы риска в рамках должности и уровень 

ущерба от принятия неверного решения. 
 Способен принимать 

самостоятельные 

решения отсутствует 

Способен 

принимать  

самостоятельные 

решения в рамках 

распоряжений 

вышестоящего 

руководства. 

Решения, 

принимаемые 

сверх 

установленных 

рамок, 

согласовываются с 

руководителем.  

Способен 

принимать  

самостоятельные 

решения без 

согласования с 

вышестоящим 

руководтством в 

рамках 

установленных 

полномочий на 

уровне 

подразделения.  

Способен  принимать 

самостоятельные решения 

без согласования с 

вышестоящим 

руководителем в рамках 

установленных полномочий 

на уровне самостоятельного 

подразделения.  

 

Следующим шагом должна стать разработка моделей компетенций для 

руководящих должностей организации. Для решения этой задачи необходимо 

определить какие же из компетенций необходимы для каждой должности и 

степень проявления того или иного качества, которая необходима для выполнения 

непосредственных обязанностей для данной руководящей должности. В качестве 

источника информации, характеризующего обязанности, ответственность и 

требуемый уровень знаний и опыта работы будут выступать должностные 

инструкции исследуемых должностей. 

В качестве исследуемых должностей взяты несколько позиций из третьего 

уровня управления компании, причем, для большей масштабности исследования 
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целесообразно выделить должности, находящиеся под эгидой не одного и того же 

заместителя директора, например, по производству, а из разных структур. Итак, 

модель компетенций разработана для: начальника производства, начальника 

отдела по охране труда и промышленной безопасности, начальника отдела 

социального развития, начальника коммерческо-договорного отдела, начальника 

отдела информационных технологий. 

 

Таблица 5.1.3 – Модель компетенций для руководителей организации 

№ 

п/п 

Компетенции Началь-

ник 

произ-

водства 

Начальник от-

дела по охране 

труда и пром. 

безопасности 

Началь-

ник отде-

ла соц. 

развития 

Начальник 

коммер-

ческо-

договорного 

отдела 

Начальник 

отдела 

информа-

ционных 

технологий 

1. Ориентация на 

результат 
3 3 3 4 3 

2. Принятие 

управленческих 

решений 

3 3 3 3 3 

3. Организация и контроль 

за деятельностью 
4 4 3 3 3 

4. Мотивация и развитие 

персонала 
3 4 3 3 2 

5. Лидерство и влияние 3 3 3 2 2 

6. Коммуникативность и 

сотрудничество 
3 4 3 4 2 

7. Эмоциональная 

компетентность 
4 4 4 4 4 

8. Гибкость, адаптивность 3 2 3 3 3 

9. Желание развиваться, 

инновационность 
3 4 3 2 4 

10. Сложность работы 3 2 2 3 2 

11. Уровень 

ответственности 
3 2 2 3 1 

12. Наличие необходимого 

опыта и уровня спец. 

знаний 

3 4 3 3 3 

13. Уровень риска 3 4 2 2 3 

 ВСЕГО 40 42 37 38 33 

 

Результаты проведенной работы по формированию модели компетенций 

управленческого персонала для организаций различных организационно-правовой 

формы, сфер деятельности убедительно показывают, что среди всех компетенций 

руководителя важнейшее место занимает эмоциональная компетентность, что 
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потребовало дополнительных исследований данной социально-экономической 

категории. 

5.2 Сущность и содержание эмоциональной компетентности 

руководителя 

Понятие «эмоциональная компетентность» вошло в зарубежную и 

российскую науку в 1980 – 90-х гг. прошлого столетия. 

По данным исследования Гарвардского университета (Д. Макклелланд), 

лишь 15 % эффективности руководителя  зависит от его интеллекта, и 85% – от 

эмоциональной компетентности [84].  

На сегодняшний день существует множество определений эмоциональной 

компетентности. Например, Д. Гоулман дал следующее определение 

эмоциональной компетентности: это возможность понять собственные и чужие 

чувства, и на основе этого мотивировать себя и других, а также использовать в 

положительном плане контроль над собственными чувствами в наших 

отношениях с другими [45].  

По определению Рувена Бар-Она, автора аббревиатуры EQ, эмоциональная 

компетентность – «набор когнитивных способностей, компетенций и навыков, 

которые влияют на способность человека справляться с вызовами и давлением 

внешней среды» [247]. 

Современные авторы Е. А. Сидоренко, Е. А. Власов, Д. В. Люсин дают 

определение эмоциональной компетентности как способности  воспринимать, 

оценивать и управлять собственными эмоциями и эмоциями других людей и даже 

групп [110]. 

В этих и многих других определениях эмоциональной компетентности 

можно выделить четыре базовые составляющие: идентификация собственных 

эмоций, управление ими, и навык распознавания и управление эмоциями других 

людей.  

В контексте рассмотрения результатов исследований о влиянии 

эмоциональной компетентности на успешность деятельности весьма важно 
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предварительно остановиться на методах диагностики (тестирования) 

эмоциональной компетентности. Дело в том, что в настоящее время отсутствует 

единое понимание эмоциональной компетентности не только на уровне его 

словесного определения, но и на уровне методическом. Практики и исследователи 

используют разные методики диагностики эмоциональной компетентности. 

Причем, они отличаются не только по форме, но и по сути.  

Заслуживает внимания точка зрения В. Субботина [340], который выделяет 

два основных подхода к диагностике эмоциональной компетентности: как 

личностной черты и как способности.  

Личностная черта – это свойство индивида, которое проявляет себя в том, 

что этот индивид ведет себя неким сходным образом в различных жизненных 

ситуациях. Когда мы говорим, например, что человек весьма общителен 

(личностная черта), то имеем в виду, что в большинстве жизненных ситуаций (и 

дома, и в гостях, и на работе) этот человек активно идет на контакт с 

окружающими людьми, не тяготиться общением, словоохотлив и т. п.  

Способность же в строгом психологическом смысле слова определяется тем 

(максимальным) уровнем сложности задачи, которого данный индивид может 

достичь. Приведем аналогию. Каким образом мы делаем выводы об общих 

интеллектуальных способностях человека? По уровню сложности 

интеллектуальных задач, которые человек решил в процессе тестирования на 

общий интеллект (IQ). Рассмотрим вкратце наиболее известные методики 

диагностики эмоционального интеллекта как личностной черты и как 

способности. 

Диагностика эмоциональной компетентности как личностной черты: 

Опросник на эмоциональную компетентность – Emotional Quotient Inventory (EQ-

i). Автор – Bar-On (1997). Этот опросник включает 133 вопроса, включает 15 шкал 

и 5 итоговых показателей (самовосприятия, межличностного восприятия, 

управления стрессом, адаптивности, общего настроения). По мнению Bar-On, 

эмоциональная компетентность – некая совокупность социальных и 

эмоциональных компетенций, влияющих на уровень эффективности человека в 
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разных аспектах: понимание самого себя, самовыражение, понимание со стороны 

окружающих, отношения с другими людьми, решение повседневных проблем 

(Bar-On, 2004).  

Следует отметить другие известные опросники диагностики эмоциональной 

компетентности как личностной черты, например, опросники эмоциональной и 

социальной компетентности (Emotional and Social Competence Inventory (ESCI), 

Emotional Competence Inventory) (ECI) (Boyatzis, Goleman, & Rhee, 2000). 

Опросники включают 72 / 110 вопроса соответственно. Можно выделить 4 

группы отдельных компетенций, диагностируемых опросниками: 

самовосприятия, самоуправления, социального восприятия и социальных 

навыков.  

Методики диагностики эмоциональной компетентности как способности: 

тест на эмоциональную компетентность – Emotional Intelligence Test (MSCEIT), 

разработанный Caruso, Salovey, Mayer, в основе которого  другой тест этих же 

авторов – Многофакторный тест эмоциональной компетентности (Multi-factor 

Emotional Intelligence Scale (MEIS). Тест включает комплекс заданий (141), оценка 

выполнения которых осуществляется либо экспертами, либо базируется на 

ответах большей части людей, выполнявших задания ранее.  

Сравнительную характеристику основных методик диагностики 

эмоциональной компетентности представили 2004 году Р. Д. Робертс, 

Дж. Мэттьюз, М. Зайднер и Д. В. Люсин (таблица 5.2.1.) [75]. 

На сегодняшний день не существует однозначного определения 

эмоциональной компетентности в контексте управления персоналом.  По мнению 

автора, эмоциональная компетентность руководителя – это совокупность его 

навыков, способствующих пониманию собственных эмоций и чувств, а также 

эмоций и чувств сотрудников, а также умение управлять ими соответственно 

бизнес-ситуации и в целях повышения эффективности организации в целом. 
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Таблица 5.2.1 – Основные методики диагностики эмоциональной 

компетентности [75] 

Название  Общая структура  Шкалы  Формат пунктов и метод 

подсчета баллов 

Методики, основанные на самоотчете  

ECI (Emotional 

Competence 

Inventory–360)  

Самосознание, управление 

своими эмоциями, осознание 

социальных взаимодействий, 

социальные навыки  

19 факторов; 

63 пункта  

7-балльные шкалы; 

самоотчет или оценки 

экспертов  

EQ–i (Bar–On 

Emotional Quotient 

Inventory)  

Внутриличностный аспект, 

межличностный аспект, 

адаптация, управление 

стрессом, общее настроение  

15 факторов; 

132 пункта  

5-балльные шкалы; 

самоотчет  

SSRI (Schutte et al. 

Self-Report Index)  

Иерархическая модель 

эмоциональной 

компетентности, состоящая из 

4 «ветвей» (как в MSCEIT)  

4 фактора; 

33 пункта  

5-балльные шкалы;  

самоотчет  

TEIQue (Trait 

Emotional 

Intelligence 

Questionnaire)  

Совмещение структур EQ-i и 

MSCEIT  

15 факторов; 

144 пункта  

5-балльные шкалы;  

самоотчет  

ЭмИн  Два измерения:  

(1) межличностной и 

внутриличностной 

составляющей, 

(2) понимание эмоций и 

управление ими  

6 факторов; 

40 пунктов  

4-балльные шкалы;  

самоотчет  

Методики, основанные на выполнении заданий 

MSCEIT (Mayer 

Salovey-Caruso 

Emotional 

Intelligence Test)  

4 «ветви»: идентификация 

эмоций, повышение 

эффективности мышления, 

понимание эмоций, управление 

эмоциями  

8 субтестов 

(по 2 на 

каждую 

«ветвь»);  

130 пунктов  

Задания с несколькими 

вариантами ответа; 

подсчет баллов на основе 

консенсуса или 

экспертных оценок  

MEIS (Multi-factor 

Emotional 

Intelligence Test)  

Иерархическая модель ЭИ, 

состоящая из 4 «ветвей» (как в 

MSCEIT)  

12 субтестов 

(по 2–4 на 

каждую 

«ветвь»); более 

200 пунктов  

Задания с несколькими 

вариантами ответа; 

подсчет баллов на основе 

консенсуса, экспертных 

оценок или заданных 

стандартов  

LEAS (Levels of 

Emotional 

Awareness)  

Осознание эмоций (базовых и 

сложных)  

1 шкала: 

20 сценариев  

Свободные ответы;  

5 уровней качественной 

оценки  

EARS (Emotional 

Accuracy Research 

Scale)  

Распознавание эмоций (в 

межличностном контексте)  

1 шкала: 

8 сценариев 

с 12 

завершениями  

Задания с несколькими 

вариантами ответа; 

подсчет баллов на основе 

консенсуса или заданных 

стандартов  

 

Теория эмоциональной компетентности в первые месяцы своего появления 

не воспринималась в бизнес-среде, поскольку опровергала один из главных 
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факторов успеха бизнеса ХХ века: эмоциям – не место на работе. Д. Гоулману 

удалось убедительно доказать, что именно руководители, имеющие высокий 

уровень эмоциональной компетентности, лучшие – в принятии решений, 

эффективные – в критических ситуациях и управлении людьми. 

В настоящее время практика управления проявляет большой интерес к 

использованию эмоциональных ресурсов организаций. И, прежде всего потому, 

что в наши дни человек в организации всё чаще рассматривается не просто как 

работник с определенным набором функций, а как многогранная личность, 

наделенная не только разумом, но и эмоциями. И эффективность использования 

эмоций работников организации, подчас определяет результативность их 

деятельности и вклад в организационную эффективность в целом. [45] 

В современных организациях важно, чтобы руководитель был 

эмоционально компетентным: мог управлять собственными эмоциями, 

распознавать эмоции других и на этой основе выстраивать взаимодействие, 

создавать основу позитивной эмоциональной атмосферы, умел извлечь 

информацию, поступающую от эмоциональных сигналов работников, 

пользоваться эмоциональной энергией, создавать необходимую корпоративную 

культуру, порождающую в персонале состояние, обеспечивающее эффективную 

деятельность.  

В организациях, в которых работники открыто выражают эмоции, говорят о 

них, чувства и состояние персонала нацеливаются на конструктивные решения, 

взаимодействие людей более эффективно. В таких организациях более 

эффективная деятельность, низкая конфликтность, позитивный микроклимат, 

более адекватные решения. В условиях, когда эмоции игнорируются, работники 

менее лояльны, большее число стрессов, высокая текучесть персонала [168]. 

Эмоциональная компетентность и стратегия поведения человека в 

стрессовой ситуации очень важна. То, как человек ведет себя в стрессовой 

ситуации, во многом определяет успешность его деятельности. Типы поведения в 

стрессовой ситуации, или стратегии совладания со стрессовыми ситуациями 

(coping strategies) (Lazarus, 2000) можно подразделить на два основных типа [271]: 

 активное реагирование, направленное на решение проблемы, на 

устранение причин возникновения стрессовой ситуации; 
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 пассивное реагирование, фиксация на эмоциях, избегание решения 

проблем, вызвавших стресс, сопровождающееся различными вариантами «ухода», 

включая злоупотребление алкоголем и наркотиками. 

Первый тип поведения традиционно и обоснованно считается оптимальным, 

«хорошим» и «правильным», поскольку приводит к более успешной адаптации и 

более высоким показателям психологического благополучия (Lazarus, 2000; 

Lazarus & Folkman, 1984; Moos, 1992; Holahan & Moos, 1987), а следовательно, 

более высокой эффективности деятельности [271, 280, 262]. 

Исследования показывают, что по мере роста уровня эмоциональной 

компетентности, человек все более расположен к активному реагированию на 

стрессовую ситуацию. Результаты тестирования эмоциональной компетентности 

как личностной черты говорят о том, что лица с высокой эмоциональной 

компетентностью характеризуются более адаптивными стратегиями реагирования 

на стресс, в то время, как лица с низкой эмоциональной компетентностью более 

склонны к таким неадаптивным формам поведения, как откладывание дел в 

«долгий ящик», избегание значимых социальных ситуаций, злоупотребление 

курением, алкоголем и т. п. (Salovey, Stroud, Woolery, Epel, 2002 [288]; Saklofske, 

Austin, Galloway, Davidson, 2007 [287]; Romanelli, Cain, Smith, 2006 [286]; Meyer a, 

Fletcher, 2007 [278]). 

Важно отметить, что весьма распространенный в объявлениях о вакансиях и 

несколько загадочный термин «стрессоустойчивость», по всей видимости, 

означает не только эмоциональную стабильность (низкий уровень невротизма), но 

и активное реагирование на стресс. Стрессоустойчивость – это не только и не 

столько толстокожесть, сколько склонность позитивно решать возникающие 

проблемы, а не уходить от дел и социальных контактов в пережевывание своих 

переживаний, в воспоминания, мечты и запой.  

Одно из исследований консалтинговой компании Hay/McBer (при участии 

Д. Гоулмана) охватившее более 20000 топ-менеджеров из разных стран, 

позволило выявить шесть стилей руководства – каждый из которых определяется 

теми или иными компонентами эмоциональной компетентности. Также ими было 

обнаружено, что стиль руководителя прямо и однозначно воздействует на климат 

в компании, что, в свою очередь, сказывается на финансовых показателях. Но, 
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пожалуй, самый важный вывод исследования таков: руководители, имеющие 

лучшие результаты, хорошо владеют разными стилями и попеременно их 

используют, как того требуют обстоятельства. Причем, из шести стилей только 

четыре положительно сказываются на климате в компании и ее финансовых 

показателях. Рассмотрим эти стили (таблица 5.2.2) [45]. 

Самого благоприятного климата и самых высоких показателей 

производительности достигают в таких  организациях, в которых руководители 

имеют 4 и более стиля, среди которых авторитетный, демократичный, отеческий и 

наставнический. Эффективные руководители легко умеют переходить от одного 

стиля к другому в зависимости от ситуации.  

Очень важно, что опытные руководители в каждый конкретный момент не 

выбирают стиль управления механически из какого-то реестра – у них это 

получается естественно и гармонично. Они тонко чувствуют реакцию 

окружающих и достигают наилучших результатов гибко, приспосабливая свой 

стиль к обстоятельствам.  

 

Таблица 5.2.2 – Характеристика различных стилей руководителя  

[по Д.Гоулману] 

Стиль руко-

водителя 
Характеристика стиля 

1 2 

Дикта-

торский  

В большинстве случаев оказывается самым неэффективным. Этот стиль уместен, 

например, при чрезвычайных положениях. Возможно применение принуждения 

по отношению к проблемным сотрудникам, когда другие методы безрезультат-

ны. Но если руководитель полагается только на диктаторский стиль или по 

инерции продолжает применять его, когда опасность уже миновала, это самым 

разрушительным образом влияет на моральный дух и чувства людей. 

Авторитет-

ный 

Один из наиболее эффективных, т.к. оказывает позитивное воздействие на все 

составляющие социально-психологического климата. Прежде всего это касается 

ясного понимания задач компании. Авторитетный руководитель умеет 

мотивировать персонал, объясняя каждому важность его работы для общего 

дела. При этом руководитель, определяя конечную цель, предоставляет 

работникам свободу выбора средств ее достижения и принятия инициативных 

решений. Поэтому авторитетный стиль эффективен практически в любой 

ситуации, но особо – в нестабильных условиях деятельности. Однако, в 

отдельных случаях авторитетный стиль мало эффективен. Например, в ситуации, 

когда значительная часть подчиненных обладают более высокой квалификацией, 

чем руководитель.  
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Продолжение таблицы 5.2.2 

 

1 2 

Отеческий Сторонник отеческого стиля утверждает: «главное – люди». Для такого 

руководителя человеческие чувства важнее, чем корпоративные цели и  задачи, и 

он делает все, для создания наиболее комфортных условий для коллектива. 

Руководитель формирует отношения взаимного доверия и взаимодействия в 

коллективе, что обеспечивает развитие творческой и инициативной атмосферы. 

Данный стиль особо эффективен, в случае необходимости восстановления в 

коллективе гармоничных отношений и доверия, укрепления морального духа, 

налаживания взаимодействия. Недостатком данного стиля является то, что руко-

водитель подчас не замечает и не исправляет недостатки, что приводит к тому, 

что работники перестают осознавать необходимость исправления недостатков.  

Демократич-

ный 

Демократичных руководитель через выявление мнения подчиненных старается 

добиваться их уважения и доверия, что положительно влияет на результаты 

деятельности персонала. Посредством общения с подчиненными демократичный 

руководитель лучше понимает, что нужно необходимо для  укрепления 

моральной обстановки. Помимо этого, в демократической организации 

работники участвуют в решение вопросов относительно целей организации, что 

повышает их заинтересованность в достижении этих целей. Недостатком 

данного стиля можно назвать большое число собраний и встреч коллектива. 

Использование данного стиля затруднено в условиях кризиса, а также в 

коллективах с недостаточным уровнем квалификации или информированности 

сотрудников.  

Образцовый Этот стиль, как и диктаторский, нужно применять выборочно. Руководитель 

устанавливает для своей организации очень высокие стандарты деятельности и 

на личном примере показывает, как надо работать в соответствии с этими 

стандартами. Эталонный руководитель стремится усовершенствовать и ускорить 

работу, быстро определяет плохих работников, от которых либо добивается 

лучшего результата, либо находит для них подходящую замену. Образцовый 

стиль негативно влияет на организационный климат, поскольку установленные в 

соответствии с данным стилем требования, оказываются непомерными для 

большинства сотрудников. 

Менторский Руководитель-наставник постоянно оказывает помощь подчиненным по 

выявлению своих самых слабых и сильных сторон в работе и учесть их при 

построении карьеры. Призывает работников к постановке долгосрочных 

профессиональных целей и участвует в выработке плана достижения этих целей. 

Предоставляет  консультации, реализует делегирование полномочий, идет на 

риск, определяя для подчиненных ответственные и сложные задачи. Главная 

цель руководителя-наставника – долгосрочный успех. Менторский стиль 

эффективен в ответственных коллективах, где сотрудники готовы работать 

лучше и развиваться профессионально. 

 

Руководителю также необходимо осознавать, с какими особенностями 

эмоциональной компетентности связаны стили, которыми он не владеет, и начать 

развивать их. Например, руководитель – «отец» – человек общительный, 

умеющий сопереживать и налаживать личностные связи. Он чувствует, что 

испытывают его подчиненные, чутко реагирует на их эмоциональное состояние, 
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улучшая тем самым взаимопонимание, умеет вовремя сказать нужное слово. 

Поэтому если руководитель, владеющий эталонным стилем, хочет освоить еще и 

отеческий, ему нужно научиться сопереживать, общаться и выстраивать 

взаимоотношения. А руководитель, привыкший управлять в авторитетном стиле и 

осваивающий демократичный стиль, должен развить способность к 

сотрудничеству и общению [316]. 

По результатам исследований успешных руководителей и успешных 

компаний консалтинговой компанией Hay/McBer выявлено, что эмоционально 

компетентные лидеры достигают больших результатов, чем те, кто опирается в 

большей степени на интеллектуальный разум или знания в области менеджмента. 

Эмоционально разумные компании, в которых понимают людей, по результатам 

все чаще и чаще превосходят компании, где такое понимание отсутствует. 

Управлять эмоциями не означает подавлять и скрывать эмоции. Эмоциональную 

компетентность тоже нельзя рассматривать как возможность выражать всегда 

собственные эмоции. Напротив, когда мы понимаем природу своих эмоций, мы 

способны уберечь свои ощущения и свое восприятие от искажения. А это 

открывает большие возможности, что может существенно улучшить 

взаимоотношения с другими людьми.  

Также возможность роста и развития организации напрямую зависит от 

способности нанять и удержать у себя талантливых людей. И особенно в 

российской культуре, где деньги не являются главной человеческой ценностью. 

Отношение к персоналу – вот наиболее важный критерий при выборе работы и 

при решении остаться на ней. Люди покидают компанию именно из-за того, что 

им некомфортно работать со своими менеджерами, из-за того, что им обещают 

одно, а на деле происходит другое. Характер работы и состояние фирмы играют в 

этом менее значительную роль. 

Уровень эмоциональной компетентности как критерий карьерного успеха 

обусловлен усилившейся конкуренцией компаний и товаров. Продукт уже давно 

не «выигрывает» как таковой, преимущество ему дают личность, харизма и 

эмоциональная компетентность управленца, энергетический заряд команды.  

Сложно отрицать влияние лидера на трудовой коллектив, команду и бренд. 

Известно много примеров отражения харизмы руководителя на эффективной 
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деятельности организации. Именно высокий уровень эмоциональной 

компетентности связан с организаторскими способностями, эмпатией, 

самомотивацией, устойчивостью к стрессам, командной работой. Фундамент 

успеха управленца – в использовании тонких механизмов воздействия на 

интеллектуальную и эмоциональную сферы сотрудников. 

Эмоции и эмоциональные отношения, которые возникают у людей в 

процессе работы в организации можно рассматривать как эмоциональную среду 

организации. В свою очередь, эмоции и эмоциональные отношения имеют 

энергетическое, ценностное, информационное и мотивирующее значения, 

поэтому их можно рассматривать как ресурсы – эмоциональные ресурсы 

организации. И для того, чтобы эти ресурсы работали, необходимо управлять 

ими. 

Сегодня во всем мире эмоции принимаются в расчет. На деле, если 

смотреть с точки зрения успешности ведения бизнеса, они имеют даже большее 

значение, чем традиционная разумность и профессиональный опыт вместе взятые. 

Например, в тех организациях, которые развивают эмоциональную 

компетентность у работников, занятых продажами, товарооборот каждого из них 

в отдельности может увеличиться чуть ли не вдвое. Когда у сотрудников, 

занимающихся исследованиями и разработками, развивают эмоциональную 

компетентность, время, затрачиваемое на разработку продукта и на его выведение 

на рынок, существенно сокращается. Подобным же образом результаты ряда 

исследований показывают, что путем увеличения эмоционального капитала 

организация может получить дополнительные преимущества в виде 

высококачественных инноваций, роста доходности инвестиций в обновленные 

стратегии и технологии, увеличения числа талантливых сотрудников и высокой 

производительности труда. 

Успешное функционирование и развитие любого бизнеса непосредственно 

зависит от эффективности руководителя. Принято считать, что успех 

деятельности руководителя зависит от его интеллекта и опыта. Однако в 

последние годы в связи с ужесточающейся конкуренцией, в том числе и за 

персонал, топ-менеджерам становится недостаточно этих ресурсов для 

эффективного управления. Особенно это ситуация усугубляется спадом в 
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мировой экономике. Возможности материальной мотивации ограничены, и все, 

что остается руководителю – это мотивировать и воодушевлять сотрудников с 

помощью нематериальных, эмоциональных ресурсов.   

Также сегодня наиболее важным умением руководителя является принятие 

качественных решений. Это связано и с необходимостью быстро реагировать на 

внешние условия, и с желанием выбрать «правильную» стратегию для бизнеса на 

будущее. Как доказали американские исследователи, на быстроту и качество 

решения влияет не только способность собирать и анализировать большой объем 

релевантной информации. Страх перед неизвестностью глобального финансового 

кризиса и предвкушение новых взлетов и возможностей выводит концепцию 

эмоциональной компетентности на первый план. 

Аналитики компании Talent Smart, проводящие исследования в области 

лидерства с применением варианта методики 360°, обнаружили интересную 

взаимосвязь. В своем исследовании они изучили данные обратной связи 716 

руководителей из самых разных компаний и отраслей - от больниц и церковных 

общин до банков и казино. Около 70% руководителей получивших от коллег, 

непосредственных подчиненных и вышестоящих руководителей высокий балл 

уровня эмоциональной компетентности, также числились среди первых в области 

эффективного принятия решений. И наоборот: те, кто, по мнению окружающих, 

не умеет владеть собственными эмоциями, не умеют принимать решения - 69% 

включенных в исследование с низким уровнем эмоциональной компетентности 

совпали с 15% самых плохих «решенцев».  

Кроме этого, недостаточное понимание таких эмоций как страх, 

негодование, или простое волнение не просто усложняет налаживание отношений 

с окружающими. Оно мешает нам эффективно инвестировать ресурсы, совершать 

разумные сделки и увеличивать бизнес в целом. В приложении к исследованию 

руководителей это означает, что наиболее развитые в отношении эмоциональной 

компетентности лидеры умудряются извлечь из ситуации максимум и принимают 

на себя ответственность за свою зону в сложной ситуации. Эти лидеры, согласно 

данным обратной связи, в большей степени способны принимать качественные 

решения в правильный момент [323].  
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Для руководителя обладать развитым эмоциональным мышлением, быть 

эмоционально мыслящим, значит, думать над эмоциями, анализировать, 

осознавать их и, управлять ими. Таким образом, эмоциональная задача для 

руководителя является первичной, лучше даже сказать первостепенной, так как 

это не только основная, но и наиболее важная сторона лидерства. Лидерство 

всегда имеет эмоциональную первооснову. Без сомнения, первобытные лидеры – 

шаманы или вожди племени – завоевали свой статус не в последнюю очередь 

благодаря тому, что их поведение было эмоционально притягательным. История 

человечества доказывает, что независимо от культуры лидер – это тот человек, к 

которому обращаются другие в поисках поддержки или разъяснений, в условиях 

повышенной угрозы, неопределенности или серьезной работы [84]. 

Для  современных организаций данная функция лидера – хотя уже не столь 

явная – является весьма актуальной. Руководитель должен уметь направить 

эмоции коллектива в нужном направлении, создать дружественную атмосферу и 

умело бороться с негативными настроениями. Эта задача одинаково важна для 

лидера любого уровня - от члена совета директоров до менеджера торгового зала. 

Иначе говоря, именно руководитель должен обладать возможностью 

максимально влиять на эмоции каждого сотрудника, и через эмоции 

воздействовать на их производительность. Эта закономерность указывает на еще 

один важный аспект эмоционального лидерства: его влияние не ограничивается 

гарантией хорошего выполнения работы. Люди тянутся к лидеру, ждут от него 

эмоциональной поддержки, ищут у него сочувствия. Так или иначе, но лидерство 

как таковое содержит этот аспект. Через пробуждение в работниках позитивных 

эмоций, лидеры могут раскрывать лучшие их стороны. И наоборот. Будет ли 

организация процветать или нет – во многом зависит от того, насколько 

эффективно руководитель организации выполняет свою основную 

эмоциональную задачу. 

Результаты современных исследований (O’Boyle, et al., 2010) убедительно 

доказывают наличие связи и взаимозависимости эмоциональной компетентности 

и эффективности профессиональной деятельности: коэффициент корреляции 0,28, 

p<0.001. [281] 
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Приведенные данные говорят о влиянии эмоциональной компетентности на 

профессиональную деятельность вообще, в целом. Однако очевидно, что степень 

его влияния зависит от характера профессиональной деятельности. 

Так, например, данные исследования Offermann, Bailey, Vasilopoulos, Seal, 

and Sass (2004) говорят о том, что эмоциональный интеллект относительно точнее 

предсказывает успешность решения задач в группе, а «обычный» интеллект – 

относительно более точный «предсказатель» успешности индивидуальной работы 

[282]. 

Вообще говоря, эмоциональная компетентность относительно важнее для 

тех видов профессиональной деятельности, которые включают в себя частые и 

продолжительные контакты с людьми, требуют понимания других людей и 

контроля своих собственных эмоций (Joseph and Newman, 2010) [267]. 

Эмоциональная компетентность важнее для менеджера по продажам, чем для 

бухгалтера; для руководителя, чем для программиста; для секретаря, чем для 

ночного сторожа. 

5.3 Моделирование эмоциональной компетентности руководителей 

Подходы к моделированию эмоциональной компетентности 

руководителя [233]. 

В настоящее время в теории и практике управления используется 

достаточно много вариантов моделей эмоциональной компетентности, анализ 

которых позволил выделить два основных подхода к моделированию.  

П. Сэлловей, Д. Карузо, Дж. Мэйер выделили 2 вида моделей: способностей 

и смешанные. Первый тип включает их собственную модель, в рамках которой 

эмоциональная компетентность трактуется как когнитивная способность, второй 

тип – модели, в которых эмоциональная компетентность – это когнитивные 

способности + личностные характеристики [288].  

По мнению К. В. Петридеса и Э. Фёрнхема [284] эмоциональная 

компетентность – это и способность и черта. Различия моделей, считают ученые, 

связаны не с теорией эмоциональной компетентности, а с методами ее измерения. 
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Эмоциональную компетентность как черту измеряют с помощью опросников, а 

как способность – с помощью тестов.  

В современной теории и практике управления данные подходы 

интегрированы в смешанные модели, которые весьма разнообразны и их отличие 

заключается в составе входящих в них личностных характеристик.  

В смешанных моделях эмоциональная компетентность является сложным 

психическим образованием, одновременно имеющим когнитивный и личностный 

аспекты. Данный подход создает возможность для измерения эмоциональной 

компетентности с помощью опросников.  

Дадим характеристику наиболее известным моделям эмоциональной 

компетентности. 

Основная модель эмоциональной компетентности как способности была 

предложена Дж. Мэйером, Д.Карузо и П. Сэлловеем [288, 110] (рисунок 5.3.1).  

Авторы данной модели рассматривают эмоциональную компетентность в 

виде набора иерархически организованных способностей, которые связаны с 

переработкой информации и объединены в 4 блока. 

 

 

Рисунок 5.3.1 – Модель эмоциональной компетентности 

Д. Мэйера и П. Сэлловея 

 

В основе данной модели лежат следующие рассуждения. Способность 

воспринимать эмоции (первый блок) является базой для использования эмоций 

для решения управленческих задач (второй блок). Данные способности носят 

процедурный характер и являются основой способности к пониманию эмоций, в 

том числе событий, которые предшествуют эмоциям и следуют за ними (третий 

блок). Данные три блока способностей выступают основой управления 

собственными и чужими эмоциями (четвертый блок). 
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Представителем смешанных моделей является модель Д. Гоулмана, 

который популяризировал понятие «эмоциональная компетентность 

руководителя» (рисунок 5.3.2) и способствовал ее всемерному распространению, 

в том числе и в бизнес – организациях с целью обучения руководителей, найма 

персонала, развития корпоративной культуры и т. д. 

Д. Гоулман определил эмоциональную компетентность руководителя как 

«способность истолковывать собственные эмоции и эмоции окружающих с тем, 

чтобы использовать полученную информацию для реализации собственных 

целей» [45]. Структура эмоциональной компетентности, согласно Д. Гоулману, 

содержит разнокачественные и подчас разнонаправленные параметры: а) 

понимание своих эмоций, а также целей и результатов собственного поведения, 

понимание чужих эмоций и поведения; б) умение регулировать собственные 

эмоции, поведение и умение влиять на поведение и эмоции других людей. 

 

 

Рисунок 5.3.2 – Модель эмоциональной компетентности Д. Гоулмана [45] 
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Другим примером смешанной модели является модель Рувена Бар-Она 

(рисунок 5.3.3). Он предлагает следующее определение эмоциональной 

компетентности: «множество некогнитивных способностей и навыков, влияющих 

на способность успешно справляться с требованиями и давлением окружения». 

Основная идея Р. Бар-Она заключается в том, что эмоциональная компетентность 

должна способствовать адаптации человека к реальной жизни [247]. Рассмотрим 

составляющие этой модели. 

 

 

Рисунок 5.3.3 – Модель эмоциональной компетентности руководителя  

Р. Бар-Она 

 

К современным моделям можно отнести модель эмоциональной 

компетентности руководителя Радмило М. Лукич (2003) [107]. 

Данная модель включает такие компоненты (рисунок 5.3.4), как личная 

компетентность руководителя (определяющая то, как мы «управляем» собой) и 

социальная компетентность руководителя (определяет, как строить отношения). 

Еще одним примером современной смешанной модели является 

отечественная модель, предложенная Д. В. Люсиным [109, 110] (таблица 5.3.1). 
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Данная модель по своим компонентам близка модели Р. Бар-Она. Под 

эмоциональной компетентностью в данной модели понимается комплекс 

способностей: опознание, понимание эмоций и управление эмоциями, как 

собственными, так и других людей. 

 

Рисунок 5.3.4- Модель эмоциональной компетентности руководителя 

Радмило М. Лукич 

 

Таблица 5.3.1 – Структура эмоциональной компетентности (Д.В.Люсин)[110] 
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Одна из моделей была предложена Центром Организационного 

Консультирования EQuator в 2008 году
12
. В данной модели эмоциональная 

компетентность понимается, как способность осознавать эмоции как собственные, 

так  и окружающих людей, способность управлять эмоциями как собственными, 

так и других людей и на этой базе осуществлять взаимодействие (рисунок 5.3.5). 

 

Рисунок 5.3.5 - Модель эмоциональной компетентности Центра 

организационного консультирования Equator 

 

Критический, конструктивный анализ существующих моделей 

эмоциональной компетентности руководителя обозначенных выше позволил в 

рамках диссертационного исследования предложить авторский вариант модели, 

которую можно отнести к смешанным (рисунок 5.3.6).  

Согласно предложенной модели, эмоциональная компетентность 

руководителя определяется нами как совокупность навыков руководителя, 

направленных на понимание собственных чувств и эмоций, а также чувств и 

эмоций сотрудников, и умение ими управлять в соответствии с бизнес-ситуацией, 

с целью организации эффективного производства.  

 

Рисунок 5.3.6 – Компоненты эмоциональной компетентности руководителя 

 

                                                           
12

 Режим доступа: http://eqspb.ru/about/eq/. 
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Структура эмоциональной компетентности, включает следующие основные 

компоненты: осознание руководителем собственных эмоций; вместе с тем 

понимание эмоций и поведения подчиненных; умение управлять своими 

эмоциями и умение управлять эмоциями подчиненных. Кроме этих базовых 

компонентов, мы считаем целесообразным включение в структуру 

эмоциональной компетентности руководителя компонентов, значимых в условиях 

кризиса. Это сохранение баланса между личной жизнью и работой, а также 

важнейший, на наш взгляд, компонент – толерантность руководителя к 

неопределенности. Рассмотрим эти компоненты более детально. 

Осознание руководителем собственных эмоций включает: 

 Эмоциональное самосознание. Руководители с высоким эмоциональным 

самосознанием прислушиваются к своим внутренним ощущениям и осознают 

воздействие своих чувств на собственное состояние и рабочие показатели. Они 

часто способны интуитивно выбрать лучший способ поведения в сложной 

ситуации, воспринимая благодаря своей интуиции картину в целом. 

Руководители, наделенные развитым эмоциональным самосознанием, часто 

бывают справедливыми и искренними, способными открыто говорить о своих 

чувствах и верящими в свой идеал. 

 Точная самооценка. Руководители с высокой самооценкой обычно знают 

свои сильные стороны и осознают пределы своих возможностей. Они относятся к 

себе с юмором, с готовностью обучаются навыкам, которыми плохо владеют, и 

приветствуют конструктивную критику и отзывы о своей работе. Руководители с 

адекватной самооценкой знают, когда нужно попросить помощи. 

Управление руководителем собственными эмоциями включает: 

 Обуздание эмоций. Руководители, обладающие этим навыком, находят 

способы контролировать свои разрушительные эмоции и импульсы и  

использовать их на пользу делу. Воплощением руководителя, способного 

управлять своими чувствами, является руководитель, сохраняющий спокойствие 

и рассудительность даже в условиях сильного стресса или во время кризиса - он 

остается невозмутимым даже в том случае, когда сталкивается с проблематичной 

ситуацией.  
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 Открытость. Руководители, которые откровенны с собой и 

окружающими, живут в согласии со своими ценностями. Открытость – искреннее 

выражение своих чувств и убеждений – способствует честным отношениям. 

Такие руководители открыто признают свои ошибки и неудачи и, не закрывая на 

это глаза, борются с неэтичным поведением других.  

 Инициативность. Руководители, чувствующие, что необходимо для 

эффективности, т. е. убежденные, что держат удачу за хвост, отличаются 

инициативностью. Они используют благоприятные возможности, или сами их 

создают. Такой руководитель, не колеблясь, нарушит или как минимум обойдет 

правила, если это необходимо для будущего.  

 Оптимизм. Руководитель, который заряжен оптимизмом, найдет способ 

выйти из трудных обстоятельств, он увидит в создавшейся ситуации 

благоприятную возможность, а не угрозу. Он позитивно воспринимает других 

людей, ожидая от них самых лучших проявлений. Благодаря их мировоззрению, 

они воспринимают все грядущие перемены как изменения к лучшему. 

Осознание руководителем эмоций подчиненных: 

 Сопереживание. Руководители, обладающие способностью 

прислушиваться к чужим переживаниям, умеют настроиться на широкий 

диапазон эмоциональных сигналов. Это качество позволяет им понимать 

невысказанные чувства, как отдельных людей, так и целых групп. Такие 

руководители участливо относятся к окружающим и способны мысленно встать 

на место другого человека.  

 Предупредительность. Руководители, наделенные этой способностью, 

стремятся создать в организации такой эмоциональный климат, чтобы 

сотрудники, непосредственно общающиеся с клиентами и покупателями, всегда 

поддерживали с ними нужные отношения. Такие руководители внимательно 

отслеживают, насколько удовлетворены их клиенты, желая убедиться, что те 

получили все необходимое.  

Управление руководителем эмоциями подчиненных включает: 

 Воодушевление. Руководители с такими навыками умеют вызвать у 

сотрудников отклик и одновременно увлечь их привлекательным образом 

будущего или общей миссией. Такие руководители лично подают подчиненным 
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пример желаемого поведения и способны отчетливо изложить общую миссию так, 

чтобы воодушевить остальных. Они ставят цель, выходящую за рамки 

повседневных задач, и тем самым делают работу сотрудников более 

одухотворенной.  

 Влияние. Признаки способности оказывать влияние на людей 

многообразны: от умения выбрать верный тон при обращении к конкретному 

слушателю до способности привлечь на свою сторону заинтересованных лиц и 

добиться массовой поддержки своей инициативы. Когда руководители, 

владеющие этим навыком, обращаются к группе, они неизменно убедительны и 

обаятельны.  

 Помощь в самосовершенствовании. Руководители, имеющие опыт 

развития человеческих способностей, проявляют неподдельный интерес к тем, 

кому они помогают совершенствоваться, – видят их цели, достоинства и 

недостатки. Такие руководители способны своевременно дать своим подопечным 

ценный совет. Они от природы хорошие учителя и наставники. 

 Урегулирование конфликтов. Руководители, которые искусно 

улаживают разногласия, умеют вызвать на откровенный разговор 

конфликтующие стороны; они способны понять разные мнения и затем нащупать 

точку соприкосновения – идеал, который смогут разделить все, не выводят 

конфликт на поверхность, принимают чувства и позиции всех его участников, а 

затем направляют эту энергию в русло общего идеала. 

 Командная работа и сотрудничество. Руководителей, которых можно 

назвать великолепными командными игроками, создают в организации атмосферу 

общности и сами подают пример уважительного, отзывчивого и товарищеского 

отношения к людям. Они вовлекают остальных в активное, азартное стремление к 

общим идеалам, укрепляют моральный дух и чувство единства коллектива. Они 

не жалеют времени на создание и скрепление тесных человеческих отношений, не 

ограничиваясь рамками рабочей обстановки.  

Более подробно остановимся на компонентах, которые, на наш взгляд, 

будут иметь первостепенное значение в кризисных условиях. 

1. Толерантность к неопределенности. Этимология термина 

«толерантность» (от лат. «tolerantia») восходит к латинскому глаголу tolero – 
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«нести, держать», а также «переносить, сохранять, кормить, оставаться». 

Исходное значение «tolero» – «нести, держать» в руках какую-нибудь вещь. 

Следовательно, все то, что мы держим в руках или несем по жизни, требует от нас 

усилий и умения «выносить», страдать, терпеть. Все это – наша «выносливость» 

по отношению к неблагоприятному внешнему воздействию, терпеливость. 

Производные (от лат. «tole-rantia») – tolerance и toleration, встречающиеся уже в 

античности, также несут смысл «страдания» [172].  

Выделяются два аспекта толерантности: 

• внешняя толерантность (к другим) – убеждение, что они могут иметь 

свою позицию, способны видеть вещи с иных (разных) точек зрения, с учетом 

разных факторов; 

• внутренняя толерантность (к неопределенности) – способность к 

принятию решений и размышления над проблемой, даже если не известны все 

факты и возможные последствия. 

Толерантность к неопределенности определяется, как способность 

двигаться вперед и принимать решения на основе неполной информации и без 

гарантии успеха. Человеческой природе вообще присуще стремление избегать 

неопределенности. Однако эта «пугающая неопределенность» настоящих лидеров 

не останавливает – и в результате они чаще других оказываются первыми.  

Толерантность к неопределенности в российском обществе отличается от 

западной, что определяется российским менталитетом. В российской среде 

наблюдается тенденция воспринимать окружающую действительность как более 

сложную и противоречивую. В выборке россиян проявляется меньший 

дискомфорт и тревожность по отношению к неопределенным ситуациям и 

меньшая активность по их преобразованию в сравнении с американской 

выборкой. 

Толерантность к неопределенности характеризуется индивидуальным 

своеобразием и разной степенью благоприятности для личности. Для освоения 

неопределенности наиболее благоприятным является преобладание когнитивного 

и поведенческого компонентов. Преобладание когнитивного компонента 

проявляется в гибкости мышления, открытости новому, способности 

структурировать информацию и представлять возможные исходы ситуации. 
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Излишне упрощая явления окружающего мира, руководители, не 

обладающие толерантностью, проявляют категоричность, оказываются 

неспособными к изменениям, что, в свою очередь неизбежно сказывается на 

эффективности бизнеса. Особенно, если речь идет о переломных моментах, когда 

необходимо принять единственное верное решение в данный момент времени, 

которое приведет к преодолению кризиса. В словаре С. И. Ожегова [133] «кризис» 

трактуется как резкий крутой перелом. Мудрые китайцы пишут слово «кризис» 

при помощи двух иероглифов: один обозначает опасность, второй – возможность. 

Кризис действительно таит в себе массу опасностей [22], но одновременно дает 

импульс для дальнейшего развития. И от самого человека зависит, сможет ли он 

преодолеть обстоятельства, выйти из кризиса обновленным, найдет ли смысл 

дальнейшей жизни и ли сломается, потеряет себя.  

2. Баланс между личной жизнью и работой. Это не менее важный 

компонент. Баланс – это постоянная работа по поиску равновесия внутри самого 

себя. Как показывает опыт, проблемы руководителя серьезно отражаются на 

жизни организации, и наоборот.  

Отсутствие гармоничного баланса между работой и личной жизнью сегодня 

на втором месте в глобальном списке стрессогенных факторов. Жителей стран с 

быстрорастущей экономикой, в том числе и России, эта проблема волнует даже 

больше, чем здоровье и вопросы трудоустройства. Таковы данные недавнего 

глобального он-лайн исследования Nielsen, в ходе которого были опрошены 

регулярные пользователи сети Интернет в 51 стране мире, в том числе и в России 

[310].  

Современная жизнь становится все сложнее: темпы ускоряются, растут 

требования клиентов, а современные технологии не только не облегчают работу, 

но и создают новые трудности. Возникло и широко используется обозначение 

24/7 – работа 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Глобализация требует, а 

технологии позволяют постоянно находиться на связи с владельцем, 

руководителем, производителями, поставщиками и клиентами.  

Но, для человека важны все стороны его жизни. У владельцев бизнеса, топ-

менеджеров, с их мощной энергетикой, высоким темпом жизни, личных проблем 

не меньше, а может быть, и больше, чем у среднестатистического человека. 
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Добиваясь серьезного успеха в бизнесе, руководитель постепенно утрачивает 

реальные межличностные связи людьми, которые его окружают, оказывается в 

своеобразной изоляции, и в результате, может стать личностью все менее 

восприимчивой к внешним сигналам. 

Но при этом, руководители также нуждаются в полноценном диалоге с 

равным партнером, в конструктивной обратной связи с человеком, которого он 

будет считать равным себе и который не позволит потерять связь с реальностью. 

Таким человеком может выступить независимый коуч-консультант, с которым 

можно обсудить вопросы о том, к тому ли стремился руководитель, устраивает ли 

его то, чего он достиг, находит ли он удовольствие не только в работе, но и за ее 

пределами. 

Каждый из этих компонентов вносит значительный вклад в эффективное 

управление персоналом, в целом, что, прежде всего, сказывается на росте 

преданности сотрудников, более высокой мотивации и добросовестности 

сотрудников, росте рабочих показателей и экономической эффективности 

предприятия в целом. 

Для построения авторской модели эмоциональной компетентности 

руководителя был использован процессный подход, а именно технология SADT-

моделирования. 

Методология структурного анализа и проектирования (Structured Analysis 

and Design Technique – SADT) основана на PLEX-теориях Дугласа Т. Росса, 

которые относятся к методологии и языку описания систем и пользуют развитый 

графический интерфейс. Широкая сфера применения выделяет SADT среди 

прочих методологий описания систем. Это объясняется тем, что она легко 

отражает такие общесистемные характеристики, как управление, обратная связь, 

исполнители, и имеет развитые процедуры поддержки коллективной работы. 

SADT используется для описания организационных систем, разработки 

оргструктур, систем долгосрочного и стратегического планирования, управления 

и решения других задач, требующих системного подхода [112]. Рассмотрим 

основные понятия SADT-методологии. Элементарной единицей представления 

информации является SA-блок. «Вход» при наличии «управления» преобразуется 

в «выход» с помощью «механизма» (исполнителя). SADT-модель дает полное, 
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точное и адекватное описание системы. Это назначение, называемое целью 

системы, вытекает из формального определения модели в SADT. Для 

определенности моделирование ограничивается одним субъектом и одной целью. 

Субъектом моделирования является сама система, однако система никогда не 

существует изолированно, она всегда связана с окружающей средой. Целью 

модели является получение ответов на некоторую совокупность вопросов, 

связанных с функционированием системы. SADT требует, чтобы модель 

рассматривалась все время с одной и той же позиции. Эта позиция называется 

«точкой зрения» данной модели. Точку зрения лучше всего понимать как «вид на 

систему» с позиции определенного человека.  Таким образом, точка зрения не 

ограничивает предмет рассмотрения, но заставляет учитывать приоритеты 

различных аспектов системы [112]. В соответствии с выделенными компонентами 

эмоциональной компетентности руководителя SADT-модель представляется 

следующим образом (рисунок 5.3.7).  

 

Рисунок 5.3.7 – Процессная модель эмоциональной компетентности 
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В отличие от других графических методов структурного анализа в SADT 

каждая сторона блока имеет особое, вполне определенное назначение. В нашем 

случае левая сторона блока: требования к навыкам руководителя в условиях 

кризиса. Правая сторона блока: результаты развития всех перечисленных 

навыков. Верхняя – внешние факторы, оказывающие влияние на уровень развития 

компонентов эмоциональной компетентности руководителя. Нижняя сторона 

блока – механизм развития эмоциональной компетентности руководителя, 

представленный в данном случае коучингом. 

Далее, на основе разработанной SADT-модели эмоциональной 

компетентности руководителя, нами выстроена декомпозиция модели (рисунки 

5.3.8 – 5.3.9).  

 

Рисунок 5.3.8 – Компонент «осознание и управление руководителем 

собственных эмоций» 

 

 

 

Рисунок 5.3.9 – Компонент «осознание и управление руководителем эмоций 

подчиненных» 
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Декомпозиция – это процесс создания диаграммы, детализирующей 

определенный блок и связанные с ним дуги. Результатом ее является описание, 

которое представляет собой «разламывание» родительского блока на меньшие и 

более частные функции. Следовательно, декомпозиция – это анализ. 

В представленных декомпозициях обозначена структура базовых 

компонентов эмоциональной компетентности руководителя, которые в свою 

очередь и определяют результаты развития эмоциональной компетентности 

руководителя, т. е., таким образом, описывается преобразования «входа» в 

«выход». 

5.4 Оценка и управление эмоциональной компетентностью 

руководителей 

В рамках данного исследования в период с января по апрель 2009 года был 

проведен опрос руководителей предприятий малого и среднего бизнеса г. Сургута 

и Сургутского района [222, 233]. Целью опроса было определение уровня 

развития эмоциональной компетентности руководителей, а также выявление 

факторов влияющих и зависящих от уровня развития эмоциональной 

компетентности. 

В опросе приняли участие 44 руководителя г. Сургута, Пыть-Яха, Лянтора и 

Нефтеюганска. В числе респондентов – 4 женщины и 40 мужчин соответственно. 

Средний возраст респондентов составил 37,5 лет.  

В исследовании нами был использован опросник ЭмИн, разработанный в 

2007 году Д. В. Люсиным [109] для измерения уровня развития эмоциональной 

компетентности. 

Основа опросника – положение о том, что  эмоциональная компетентность 

есть способности к пониманию собственных и чужих эмоций и способности к 

управлению эмоциями. Пересечение этих компонентов даёт четыре вида 

эмоциональной компетентности (таблица 5.3.1).  

В опросник ЭмИн включено 46 утверждений, оцениваемых респондентом 

по четырёх-балльной шкале (абсолютно не согласен – 0 баллов, скорее не 
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согласен – 1 балл, скорее согласен – 2 балла,  полностью согласен – 3 балла для 

утверждений, имеющих  прямой ключ; абсолютно не согласен – 3 балла,  скорее 

не согласен – 2 балла, скорее согласен – 1 балл, полностью согласен – 0 баллов 

для утверждений, имеющих обратный ключ) и объединенных в пять субшкал, в 

свою очередь, объединенных в четыре более общие шкалы (таблица 5.4.1). 

 

Таблица 5.4.1 – Структура шкалы (субшкалы) опросника ЭмИн 

 Шкала МЭК - межличностный 

компонент ЭК: способность 

понимать чужие эмоции и 

управлять ими. 

Шкала ВЭК - внутриличностный 

компонент ЭК: способность понимать 

собственные эмоции и управлять ими. 

Шкала ПЭ - 

понимание 

эмоций: 

способность 

понимать свои 

и чужие 

эмоции. 

Субшкала МП - понимание 

эмоций других: способность 

понимать эмоции людей на основе 

их внешних проявлений эмоций 

(мимикой, жестикуляцией, 

звучанием голоса) и/или на основе 

интуиции; внимательность к 

внутреннему состоянию других 

людей.  

Субшкала ВП - понимание собственных 

эмоций: способность осознавать свои 

эмоции:  распознавать и идентифицировать 

их, понимать причины, способность 

вербально описывать эмоции. 

Шкала УЭ - 

управление 

эмоциями: 

способность 

управлять 

собственными 

и чужими 

эмоциями. 

Субшкала МУ - управление 

эмоциями других: способность 

вызывать определенные эмоции 

других людей, контролировать  

нежелательные эмоции.  

Субшкала ВУ - управление собствен-

ными эмоциями: способность и желание 

управлять собственными эмоциями, 

вызывать желательные и контролировать 

нежелательные эмоции.  

Субшкала ВЭ - контроль экспрессии: 

способность держать под контролем 

внешние проявления собственных эмоций. 

 

Подсчет значений по шкалам осуществляется следующим образом: 

МЭК = МП + МУ; 

ВЭК = ВП + ВУ + ВЭ; 

ПЭ = ВП +МП; 

УЭ = ВУ + МУ + ВЭ. 

Данный вариант опросника ЭмИн обладает достаточно высокой 

надёжностью, однако довольно трудно выбрать внешний критерий, 

свидетельствующий о высоком или низком развитии эмоциональной 

компетентности. Одним из подходов в нашем исследовании может быть 

успешность бизнеса. Разумно предположить, что существует взаимосвязь между 
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высоким уровнем эмоциональной компетентности руководителя и успешностью 

бизнеса, которым он управляет.  

Также серьёзная сложность при валидизации любого опросника на изучение 

уровня эмоциональной компетентности состоит в том, что получаемые баллы 

основаны на самоотчёте испытуемых. Одним из источников смещений 

результатов может быть субъективная важность эмоциональной компетентности 

для испытуемого.  

Поэтому полученные данные являются лишь общим срезом уровня 

эмоциональной компетентности. И для проведения глубокого анализа оптимально 

применение одновременно разных методических подходов по измерению уровня 

эмоциональной компетентности, например методики 360 градусов (с участием 

сотрудников организации), теста на эмоциональный слух В. П. Морозова, тестов 

на распознавание эмоций на фотографиях (рисунках), методики на измерение 

эмоциональной экспрессивности речи и т. д.  

Полученные данные интерпретировались согласно нормам, приведенным в 

таблице 5.4.2. 

Нормы формируются следующим образом: очень низкий показатель – 10% 

самых низких баллов, низкий показатель – от 11% до 30%, средний показатель – 

от 31% до 70%, высокий показатель – от 71% до 90%, очень высокий показатель – 

от 91% до 100%. 

 

Таблица 5.4.2 – Нормы значений уровня развития эмоциональной 

компетентности 

Шкалы 

(субшкалы) 

Значение 

очень низкое  низкое  среднее  высокое  очень высокое  

МП 0-19 20-22 23-26 27-30 31 и выше 

МУ 0-14 15-17 18-21 22-24 25 и выше 

ВП 0-13 14-16 17-21 22-25 26 и выше 

ВУ 0-9 10-12 13-15 16-17 18 и выше 

ВЭ 0-6 7-9 10-12 13-15 16 и выше 

МЭК 0-34 35-39 40-46 47-52 53 и выше 

ВЭК 0-33 34-38 39-47 48-54 55 и выше 

ПЭ 0-34 35-39 40-47 48-53 54 и выше 

УЭ 0-33 34-39 40-47 48-53 54 и выше 

ОЭК 0-71 72-78 79-92 93-104 105 и выше 

В результате анализа данных, полученных в нашем исследовании  

(приложение В) было выявлено, что: 
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1. 27% респондентов имеют высокий уровень МЭК (способность к 

пониманию эмоций сотрудников и управлению ими). 52% имеют средний уровень 

МЭК. Остальные 46% – низкий и очень низкий. 

2. Изучение такого показателя, как ВЭК (способность к пониманию 

собственных эмоций и управлению ими) показало, что 91% респондентов имеют 

высокий и очень высокий уровень его развития. Соответственно средний и 

низкий уровни – всего лишь 9%. 

3. Высокий и очень высокий уровень ОЭК (общий уровень развития 

эмоциональной компетентности), суммирующий вышеперечисленные показатели 

имеют 41% респондентов (18 руководителей) и 59% имеют средний уровень 

развития (26 руководителей). 

Далее было проанализировано влияние таких показателей, как стаж и 

возраст руководителей на уровень эмоциональный компетентности. Результаты 

представлены ниже в таблицах 5.4.3 и 5.4.4. 

Анализ данных показал, что 100 % респондентов со стажем до 5 лет имеют 

средний уровень эмоциональной компетентности.  

 

Таблица 5.4.3 – Влияние стажа в руководящей должности на общий 

уровень развития эмоциональной компетентности 

 

Количество, чел. 

ОН Н С В ОВ 

0 – 5 лет 0 0 8 0 0 

6 – 10 лет 0 0 15 2 0 

11 – 15 лет 0 0 3 8 0 

16 – 20 лет 0 0 1 5 0 

21 – 25 лет 0 0 0 2 0 

Где: ОН – очень низкое значение, Н – низкое, С – среднее, В – высокое, ОВ 

– очень высокое. 
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Таблица 5.4.4 – Влияние возраста руководителя на общий уровень 

развития эмоциональной компетентности 

 

Количество, чел. 

ОН Н С В ОВ 

25 – 30 лет 0 0 3 0 0 

31 – 35 лет 0 0 7 1 0 

36 – 40 лет 0 0 11 7 0 

41 – 45 лет 0 0 4 4 0 

46 – 50 лет 0 0 0 3 0 

51 – 55 лет 0 0 1 3 0 

Где: ОН – очень низкое значение, Н – низкое, С - среднее, В – высокое, ОВ 

– очень высокое. 

Среди руководителей со стажем от 6 до 10 лет 11% имеют высокий уровень 

эмоциональной компетентности, остальные 89% – средний. 

Руководители со стажем от 11 до 15 лет показали следующие результаты. 

73% имеют высокий уровень эмоциональной компетентности, 27% – средний. 

Среди руководителей со стажем 16 – 20 лет 20% имеют средний, 80% – 

высокий уровень развития. 

Что касается руководителей со стажем от 21 до 25 лет оба руководителя 

(100%) показали высокий уровень эмоциональной компетентности. 

Анализ полученных данных показал, что 100% руководителей в возрасте до 

30 лет имеют средний уровень эмоциональной компетентности. 12,5% 

руководителей в возрасте от 31 года до 35 лет имеют высокий уровень 

эмоциональной компетентности, остальные 87,5% – средний. Среди 

руководителей 36 – 40 лет 61% имеет средний уровень эмоциональной 

компетентности, 39% – высокий уровень. Руководители 41 – 45 лет показали 

равные результаты: 50% имеют средний, остальные 50% – высокий уровень 

эмоциональной компетентности. 100% руководителей от 46 до 50 лет имеют 

высокий уровень эмоциональной компетентности. Среди руководителей 51 – 55 

лет 25% (1 руководитель) показал средний результат, остальные 75% – высокий. 

Также был проведен анализ зависимости успешности организации (по 

экономическим и социальным показателям, узнаваемости организации и 

сформированному имиджу в глазах потребителей и партнеров) от уровня 
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эмоциональной компетентности руководителя: руководители 14 организаций 

определенных нами как успешных, показали 100% высокий уровень 

эмоциональной компетентности. Еще 4 организации, чьи руководители также 

показали высокий уровень эмоциональной компетентности были определены 

нами в группу со средним показателем успешности организации, что может быть 

связано с влиянием субъективного фактора при заполнении опросника. 

Руководители остальных 26-ти организаций, отнесенных нами в эту же группу, 

показали средний уровень эмоциональной компетентности.  

Исследование было детализировано на уровне конкретного руководителя – 

руководителя ООО «Климатех» [233, с. 127 – 159]. В результате исследования 

получены результаты анализа показателей деловой активности ООО Климатех» за 

три года. Показатели среднегодовой выработки на одного работника выявили 

тенденцию к сокращению, что характеризует в том числе и недостаточно 

эффективное управление персоналом. Для оценки результатов деятельности 

службы управления персоналом была оценена общая степень удовлетворенности 

работников системой мотивации (по результатам была рассчитана средняя 

степень удовлетворенности путем средней взвешенной арифметической - получен 

результат – «ниже средней»). Для оценки деятельности по управлению 

персоналом Общества, был проведен анализ качественных и количественных 

характеристик работников, половозрастной структуры персонала. Структура и 

состав персонала по стажу рассматривалась по стажу работы в данной 

организации, который характеризует стабильность трудового коллектива. 

Работники, имеющие стаж работы от 1 до 3 лет составляют костяк организации, 

так как именно здесь отражается наибольший удельный вес. Однако количество 

их в общей структуре сокращалось, что свидетельствует о неблагоприятной 

обстановке в Обществе и о текучести персонала. Динамика по группе до 1 года 

также указывает на нестабильность коллектива, происходит постоянное 

пополнение кадрового состава, что не всегда говорит о положительных 

тенденциях. Это возможно связано с недостаточным мотивированием ранее 

принятых и не утвердившихся работников или адаптационными моментами, 

связанными с эмоциональным климатом в коллективе. Была прослежена 

динамика движения персонала в ООО «Климатех» за трехлетний период. Изучив 
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причины увольнений, можно сказать, что больше всего работников уволилось по 

собственному желанию – это главная причина текучести. Это может 

подтверждать гипотезу недостаточной мотивации или тяжелого эмоционального 

климата. Вторая причина текучести – нарушение трудовой дисциплины. 

Выявленный коэффициент текучести внушителен – 23%. Такие темпы текучести 

опасны для предприятия и всегда пагубно оказывают влияние на конечные 

финансовые результаты деятельности фирмы. Помимо того, что падает выработка 

у вновь принятых работников, Общество несет дополнительные затраты на найм, 

адаптацию, обучение работников.  

В качестве вывода на момент исследования можно было утверждать: 

эффективность управления персоналом Общества оценивается показателем 

производительности труда, что не позволяет комплексно оценить все аспекты 

работы персонала организации; эффективность управления персоналом Общества 

напрямую зависит от трудового потенциала, характеризующегося 

квалифицированными кадрами, имеющими опыт работы в области 

проектирования и строительства инженерных сетей (однако эффективному 

функционированию мешает текучесть кадров); остается слабой дисциплина среди 

персонала, которая выражается в частых нарушениях режима работы (опоздания, 

прогулы) и несоблюдения условий труда (техники безопасности), а также 

взаимное недопонимание сотрудников. 

Для определения уровня эмоциональной компетентности руководителя 

ООО «Климатех» на первом этапе нами был предложен опросник ЭмИн Д.В. 

Люсина. Обработка результатов которого (приложение В) показала, что 

руководитель данной компании имеет высокие результаты по следующим 

субшкалам: 

 субшкала МУ: управление чужими эмоциями, т. е. высокий уровень 

развития способности вызывать у окружающих определенные эмоции и понижать 

нежелательные эмоции. Достаточно высока склонность к манипулированию.  

 высокий показатель по субшкале ВЭ: контроль экспрессии, т. е. высока 

способность к контролю внешних проявлений своих эмоций. 

 при этом наблюдается очень низкий показатель по субшкале МП: 

понимание чужих эмоций, – практически отсутствует способность понимать 



287 

 

эмоциональное состояние людей через внешние проявления эмоций (мимики, 

жестикуляции, звучания голоса); нет чуткости к внутреннему состоянию 

окружающих людей, что может служить одной из причин низких коэффициентов 

стабильности и удовлетворенности персонала, и, наоборот, высокого 

коэффициента текучести кадров, невозможности справиться с напряженной 

эмоциональной атмосферой, возникшей в коллективе в условиях 

неопределенности. 

 низкий показатель по субшкале ВУ: управление своими эмоциями, т. е. 

слабо представлены способности и потребности в управлении собственными 

эмоциями, к поддержанию желательных эмоций и удержанию под контролем 

нежелательных эмоций. Значения остальных показателей определены как 

средние. 

Как уже отмечалось, серьёзная сложность при анализе данных опросника на 

изучение уровня эмоциональной компетентности состоит в том, что получаемые 

баллы основаны на самоотчёте респондента. Для уменьшения влияния 

субъективного фактора на результаты исследования на вопросы опросника было 

предложено ответить сотрудникам ООО «Климатех» (в отношении руководителя 

организации). В опросе было задействовано 14 сотрудников, т. е. 25% всего 

персонала. В результате обработки данных (приложение В) были получены 

следующие значения субшкал: МП – очень низкое, МУ – среднее, МЭК – низкое, 

ВП – среднее, ВУ – низкое, ВЭ – среднее, ВЭК – среднее, ОЭК – среднее. 

Значение общей эмоциональной компетентности также было определено 

как среднее, но значение МУ (управление чужими эмоциями) оказалось 

значительно ниже, чем тот же показатель самодиагностики. Что касается 

субшкалы МП (понимание чужих эмоций), по которой также получены очень 

низкое значение, большинство респондентов (76%) указывают на недостаточное 

чуткое отношение к внутренним состояниям сотрудников. А соответственно, 

неумение выстраивать взаимоотношения на основе полученной информации. 

Субшкала ВП (понимание своих эмоций) и руководителем и сотрудниками 

определена как средняя. По мнению сотрудников, руководитель недостаточно 

владеет навыками вербального описания своих эмоции и не может поделиться 

ими, в связи с чем в коллективе часто возникают конфликтные ситуации, 
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вызванные недопониманием сотрудниками всей важности и значимости того или 

иного процесса, не получая эмоциональных сигналов со стороны руководства. 

Субшкала ВУ (управление своими эмоциями) объективно оценена 

руководителем. Отсутствие способности к  управлению собственными эмоциями 

в конфликтных ситуациях, к удержанию под контролем нежелательных эмоций 

часто негативно сказывается на этапе проведения переговоров с потенциальными 

клиентами и партнерами и поддержании эмоционально благоприятной 

обстановки в организации. Соответственно и значение шкалы ВЭ оценено 

сотрудниками как среднее, несмотря на то, что руководитель высоко оценивает  

способность контролировать внешние проявления своих эмоций. И т. к. субшкалы 

ВУ и ВЭ взаимосвязаны, результат, полученный в результате опроса сотрудников 

по субшкале ВЭ оценен нами как более объективный. 

Кроме этого, для проведения более глубокого анализа мы использовали  

тест на распознавание эмоций на рисунках [320]. Данные, полученные в 

результате обработки теста, выявляют не только проблемы в идентификации 

эмоций (всего 60% верных ответов), но и недостаточное знание спектра 

существующих эмоций, неумение точно назвать эмоцию при определении все же 

общего эмоционального фона рисунка. 

Также руководителем ООО «Климатех» был пройден on-line тест на 

определение уровня эмпатии [320], уровень эмпатии был определен как «ниже 

среднего», что коррелирует с данными полученными в результате анализа данных 

опросника ЭмИн (субшкала МП). 

Таким образом, можно говорить о высокой степени корреляции между 

уровнем эмоциональной компетентности руководителя и его стажем в 

руководящей должности, а также между возрастом респондента и уровнем 

развития эмоциональной компетентности. Что может быть связано с накоплением 

жизненного и профессионально опыта, опыта решения управленческих задач, 

возникновение со временем схем действия в той или иной ситуации. 

Соответственно, прослеживается прямая зависимость успешности 

организации в целом, от уровня эмоциональной компетентности ее руководителя. 

Т. к. действительно эмоционально компетентный руководитель способен снизить 

уровень тревоги работников в кризисных условиях, вовремя разрешать 
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возникающие конфликты, обеспечить условия для эмоционально благоприятного 

общения в коллективе, обеспечить использование персонала в соответствии с 

индивидуальными интересами, способностями и возможностями, правильно 

выстроить отношения с партнерами и потребителями. Что, в свою очередь, 

повышает вероятность заключения удачных сделок, поддержание необходимых 

бизнес-контактов, сохранение талантливых сотрудников даже в кризисных 

ситуациях, увеличения производительности труда, создания благоприятного 

имиджа организации и привлекательности организаций для инвесторов, 

акционеров, потенциальных работников, партнеров, клиентов.  

В сложившейся экономической ситуации, многие организации, в том числе 

и ООО «Климатех», вынуждены искать новые эффективные методы управления 

персоналом, а, учитывая социальную и финансовую напряженность, 

напряженность, возникшую в организации, недостаток ресурсов материальной 

мотивации, целесообразным является обратить внимание на активы 

нематериальные, в частности эмоциональную компетентность руководителя и 

персонала. Совместно определив первостепенные задачи и выявив проблемы их 

реализации, автором была разработана технология управления эмоциональной 

компетентностью руководителя на основе коучинга. Данная технология может 

быть применена для работы над широким спектром проблем, в основе которых 

лежит эмоциональная компетентность.  

Управление эмоциональной компетентностью руководителя на основе 

технологии коучинга. 

На процесс управления эмоциональной компетентностью на основе коуч-

консультирования влияют самые разные факторы – мотивация клиента, его 

возраст, жизненный опыт, но при этом процесс коуч-сессий четко 

структурирован.  

В процессе коучинга можно выделить интеллектуально-действенный и 

эмоциональный компоненты, внутри каждого из этих компонентов можно 

выделить три этапа – начальный, основной и завершающий. Для 

интеллектуально-действенного компонента этими этапами соответственно будут: 

определение темы, рабочая фаза и реализация. Для эмоционального – вход в 

контакт, консультативный контакт и выход из контакта. На данную структуру 
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можно опираться как в конкретной коуч-сессии, так и в долгосрочном 

консультировании. При этом на практике четко выделить определенные этапы 

непросто, т.к. часто они пересекаются. 

Мы предлагаем технологию коучинга эмоциональной компетентности, 

разработанную для руководителя ООО «Климатех» (г. Сургут), с учетом 

поставленных целей [214]: 

1. Преодоление эмоциональной напряженности в коллективе, возникшей в 

связи с кризисом. 

2. Удержание талантливых сотрудников в условиях недостаточной 

материальной мотивации. 

3. Развитие коммуникативных навыков и расширение поведенческого 

репертуара в общении с потенциальными партнерами и клиентами. 

Первым этапом интеллектуально-действенного компонента коучинга 

является определение темы (задач и вопросов, с которыми обратился клиент). На 

этом этапе очерчиваются рамки совместной работы. Проблемы, с которыми 

обратился директор Сургутского предприятия, не новы. Действительно, можно ли 

подсчитать убытки от неподписанных контрактов, нереализованных проектов, 

ухода из организации менеджеров и потерянных клиентов из-за неразвитой 

эмоциональной компетентности. Данная технология коучинга рассчитана на 

комплексное решение всех перечисленных проблем, которые могут возникнуть 

как в бизнесе, особенно в области деятельности «человек-человек»,  так и в 

межличностном общении.  

В процессе работы нами были определены ключевые задачи, на решение 

которых и будет направлен процесс коуч-консультирования: 

 научиться осознавать собственные эмоции, переживания и облекать их в 

форму поведения, адекватную ситуации;  

 научиться управлять собственными эмоциями  

 приобрести навыки осознания эмоций других людей;  

 развить навык управления эмоциями других людей при взаимодействии 

в межличностном и внутриличностном общении;  

 развить навыки эмпатии и коммуникативности. 

Определив цели и задачи совместной работы, можно приступать ко второму 

этапу взаимодействия. Вторым этапом интеллектуально-действенного 

компонента коучинга является рабочая фаза. 
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Основной метод, применяемый на этом этапе – метод эффективных 

вопросов – включает комплекс вопросов, отражающих характерные направления 

(аббревиатура GROW, расшифровывающаяся следующим образом: Goals – 

целеполагание; Reality – отражение реальной ситуации; Options – отражение 

возможностей и направления действий; What, When, Who, Will – выявление что, 

когда и кому надо сделать) [201, 241].  

Ниже приведен примерный список вопросов, которые можно использовать 

не только на первой, но и на последующих коуч-сессиях. 

 Целеполагание: 

1. Что вы бы хотели обсудить? 

2. Каким вы хотели бы видеть итог нашей встречи? 

3. Сколько времени вы хотели бы уделить этой коуч-сессии и насколько 

подробное требуется обсуждение? 

4. В чем заключается ваши долгосрочные цели по данному вопросу? 

5. В какие сроки вы хотите ее достигнуть? 

6. Каковы промежуточные шаги? Определите сроки их осуществления. 

 Отражение реальной ситуации: 

1. Что происходит именно сейчас? 

2. Насколько для вас это важно? 

3. Кроме вас кто еще имеет к этому отношение? 

4. Кто еще знает о вашем желании что-то с этим сделать? 

5. Насколько вы лично можете контролировать результат? 

6. Какие действенные шаги в этом направлении вы принимали? 

7. Что помешало достичь больших результатов? 

8. Каковы потенциальные препятствия? 

9. Что внутри вас мешает вашим действиям? 

10. Какие ресурсы уже у вас есть – время, навыки, деньги, энтузиазм, , 

поддержка и т. п. 

11. Потребуются ли дополнительные ресурсы? Где вы их планируете 

получить и от кого? 

 Список направлений действий: 

1. Каковы основные пути решения данного вопроса? Каковы 

альтернативные решения?  

2. Что вы еще бы могли сделать? 
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3. Что бы вы сделали, если бы у вас было больше времени, больший 

бюджет? 

4. Чтобы вы сделали, если бы могли начать с чистого листа, с новой 

командой? 

5. Какие достоинства и недостатки данных вариантов? 

6. С помощью какого из них может быть получен лучший результат? 

7. Какое решения вас устраивает  больше чем другие? 

8. Какое решение принесет наибольшее удовлетворение? 

 Намерения: 

1. Какой вариант вы выберете? 

2. Насколько это отвечает вашим целям? 

3. Каковы ваши критерии и мерила успеха? 

4. Когда точно вы начнете и завершите каждое действие? 

5. Что вдруг сможет помешать совершить эти действия? 

6. Противитесь ли вы внутренне данным действиям? 

7. Что вы сделаете для преодоления внутреннего сопротивления? 

8. Кому вы сообщите о своих планах? 

9. Нужна ли вам поддержка вам и какая? 

10. Что надо сделать, чтобы заручиться такой поддержкой? 

11. Чем я могу вам помочь? 

12. Что еще бы ты хотел обсудить? 

Когда разработан план достижения цели, начинается третий этап коучинга 

– реализация. План может корректироваться, в зависимости от изменения цели, 

задач и обстоятельств. И, с одной стороны, спонтанность и непредсказуемость 

человеческих реакций, необходимо учитывать. С другой, отслеживать 

выполнение принятого плана.  

Когда клиент делает конкретные шаги в направлении выбранной цели и 

получает конкретные результаты, их нужно отмечать и обсуждать. Эти 

промежуточные финиши приносят удовлетворение и мотивируют к дальнейшей 

работе.  

Коучу всегда нужно понимать, на каком моменте консультативной работы 

они с клиентом находятся: «проясняем тему», «формулируем цель», 

«анализируем реальность», «делаем выбор», «составляем план», «реализуем 

намеченное», «корректируем план», «корректируем цель, потому что поменялась 
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ситуация». Коуч внимательно отслеживает весь процесс, органично увязывает 

одни моменты с другими, держит происходящее в голове и обсуждает с клиентом, 

мотивирует к достижению цели, которой тот действительно хочет добиться, дает 

конструктивную обратную связь, осуществляя таким образом сопровождение. 

Сложность и длительность описанных выше шагов варьирует в зависимости 

от многих факторов: от целей, от особенностей личности клиента, его ресурсов. 

Однако последовательность их прохождения не меняется. При этом 

корректировке может подвергаться все: и сама цель, и ресурсы, и выбор, и план 

реализации. Процесс консультирования развивается по спирали. Весь 

рассмотренный цикл проходится как на каждой сессии, так и в течение всей 

работы с клиентом. 

Рассмотрим эмоциональный компонент коучинга, который также включает 

три этапа. Первый этап – это установление контакта.  На этом этапе коуч, как 

правило, снижает тревогу клиента и укрепляет веру в успех коучинга. 

Необходимо создать атмосферу для открытого, искреннего общения. Главная 

задача этого этапа: установление контакта с клиентом и способствование 

формированию взаимодоверию. В результате установления контакта должна 

возникнуть своеобразная совместимость клиента и консультанта на многих 

уровнях, должно появиться желание взаимодействовать. Именно на этом этапе 

(обычно первая-вторая коуч-сессия, клиент и консультант определяют будут ли 

они продолжать взаимодействие). 

Второй этап – непосредственно консультативный контакт. Развитие 

контакта имеет основную тенденцию к углублению взаимоотношений клиента и 

коуча, увеличению эмоционального накала, усилению взаимовлияния и обоюдной 

включенности в процесс. Достичь успеха в рабочей фазе коучинга невозможно 

без консультативного контакта, без того уровня доверия, который дает 

возможность обсуждать значимую тему. В процессе коучинга идет постоянное 

развитие взаимоотношений в направлении все большей близости и 

доверительности.  

После опыта близкого общения консультант и клиент должны опять стать 

автономными и независимыми. При завершении успешного совместного дела 

люди испытывают не только удовлетворение, но и чувство сожаления и даже 

потери. Начинается третий этап – выход из контакта. При этом одним и тем же 

правилам подчиняются и выход из контакта по окончании каждой сессии 

консультирования, и выход из контакта по завершении всего цикла коучинга. 
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Предлагается следующий алгоритм выхода из контакта: в конце сессии 

подводится итог, совместно с клиентом обобщается все сказанное, обсуждается 

соответствие этого результата тому, что планировалось вначале. И, наконец, 

проясняя ожидания клиента, совместно обсуждаются дальнейшие шаги. Важно, 

чтобы вывод, который прозвучит в итоге консультирования, был действительно 

получен в ходе общения с клиентом. На этом этапе клиент задает вопросы, 

озвучивает невысказанные идеи и соображения. Обсуждаются задачи, которые 

будут решаться в последующем. Грамотное завершение коучинга – и отдельной 

сессии, и всей работы – важно как для клиента, так и для консультанта.  

Что касается содержания коуч-сессий по развитию эмоциональной 

компетентности, приведенные нами методики и упражнения, могут быть с 

успехом применены для решения обширного круга проблем, в основе которых 

лежит недостаточный уровень эмоциональной компетентности. Но их 

последовательность и применение той или иной методики, может быть 

определено только с учетом задач клиента, личностных особенностей, динамики 

развития коуч-взаимодействия [45].  

Ниже представлена структура коуч-сессий по развитию эмоциональной 

компетентности руководителя.  

Модуль I. Эмоции руководителя как управленческий ресурс. 

Цель: развить навыки осознания своих эмоций, выйти за рамки 

сложившихся управленческих стереотипов. 

• Концепция эмоциональной компетентности.  

• Эмоциональная грамотность. Базовые эмоции. Эмоции, чувства, фон 

настроения, физическое состояние. Эмоции и нейрофизиология. Информация, 

которую дают эмоции.  

• Самоосознание – навык понимания собственных эмоций.  

Отработка следующих управленческих навыков: осознание иррациональных 

установок руководителя, ассертивное поведение с сотрудниками и коллегами, 

распознавание манипуляций в общении и противодействие им. 

Используемые методики: методика «Прогноз погоды» или «С каким 

животным я себе ассоциирую?», модерация «Какие эмоции вы знаете?», работа с 

Дневником эмоций, самодиагностика по методике Д. В. Люсина (опросник 

ЭмИн),   

Модуль II. Эмоции подчиненных как управленческий ресурс. 
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Цель: развить навыки понимания эмоций других людей, повысить 

эффективность межличностной коммуникации. 

• Понимание эмоций другого человека.  

• Невербальное проявление эмоций. Выражение своих эмоций.  

• Эмпатия. 

Отработка следующих управленческих навыков: конструктивная обратная 

связь, коммуникативная компетентность, управление дискуссией, управление 

невербальным взаимодействием. 

Используемые методики: упражнения на развитие невербальных средств 

выражение эмоций («Отражение», «Изобрази эмоцию»); упражнения на развитие 

вербальных средств выражение эмоций («Мое сильное переживание», «Говорю, 

что вижу», «Самопроверка»). 

Модуль III. Управление своими эмоциями. 

Цель: развить навыки управления своими эмоциями через изменение 

мысленных установок. 

• Управление эмоциями.  

• Техники управления эмоциями: рефрейминг, переключение.  

• Позитивное мышление.  

Отработка следующих управленческих навыков: навыки целеполагания, 

управление в стиле коучинг, мотивация в стиле коучинг. 

Используемые методики: «Пейсинг или отображение чувств», упражнение 

«Скажи «Да», ролевая игра «Официант, в моем супе муха», упражнение «Разные 

методы общения». 

Модуль IV. Управление своими эмоциями. 

Цель: развить навыки управления своими эмоциями через постановку целей 

и простраивания пути их достижения. 

• Взаимосвязь эмоций и физического состояния.  

• Управление своими эмоциями через физическое состояние.  

• Техники управления эмоциями. Дыхательные техники, техники 

релаксации и визуализации.  

Отработка следующих управленческих навыков: формирование позитивных 

образов будущего, определение целей-доноров и целей-«вампиров», тайм-

менеджмент, стресс-менеджмент. 

Используемые методики: «Ярмарка обмена» техника «Дыхание шариком», 

методы работы с негативными эмоциями («Визуализация», «Кино о себе (взгляд 
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со стороны)», «Освобождение от раздражения с помощью нелепых деталей», 

«Смех сквозь слезы»).  

Модуль V. Управление эмоциями других. 

Цель: развить навыки управления эмоциями персонала в стрессовых 

ситуациях. 

• Разрешение конфликтных ситуаций.  

• Управление гневом и агрессией.  

• Определение эмоциональных триггеров.  

Отработка следующих управленческих навыков: коммуникация в 

конфликтных ситуациях, стили поведения в конфликте, техники снятия 

эмоционального напряжения. Вербализация чувств. 

Используемые методики: упражнения «Угадай эмоцию», «С кем я 

разговариваю?», «Зеркало», «Тень», «Кто он?», «Проговаривание эмоционального 

состояния партнера».  

Модуль VI. Управление эмоциями других. 

Цель: развить навыки управления эмоциями других – эмоциональное 

лидерство. 

• Эмоциональное лидерство.  

• Влияние и заражение.  

• Эмоции и мотивация сотрудников. Оптимальный эмоциональный фон 

для решения различных задач.  

Отработка следующих управленческих навыков: командообразование и 

управление командой, делегирование полномочий, внедрение изменений, критика 

и похвала в управлении.  

Используемые методики: дискуссия «Как можно управлять эмоциями 

других людей?», психологическая настройка на партнера, упражнение 

«Меняющаяся комната».  

Модуль VII. Подведение итогов. 

При оценке эффективности коучинга, нужно учитывать следующие факты: 

проблемы, которые стояли перед клиентом, критерии, по которым можно судить о 

решении этих проблем, вид коуч-сессий (телефонный, личное общение и т.д.), их 

продолжительность. 

Технология коучинга эмоциональной компетентности руководителя ООО 

«Климатех» была разработана с учетом того, что руководитель часто ограничен 

временными рамками, командировками. Реализация технологии была рассчитана 
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на срок 3 месяца (одна коуч-сессия в неделю продолжительностью 40 – 60 минут). 

Коуч-сессии предполагалось проводить при личной встрече, но в процессе работы 

3 сессии были проведены посредством скайп-связи и телефона.   

Результаты, полученные  ходе нашей совместной работы, необходимо было 

закреплять, не исключается возможность дальнейшей работы с руководителем. 

Но уже после первого полугодия (2009) работы с руководителем Общества можно 

было говорить о некоторых показателях социально-экономической 

эффективности коучинга эмоциональной компетентности руководителя. 

Расчет экономической эффективности коучинга эмоциональной 

компетентности руководителя ООО «Климатех» производился по формулам
13

: 

 

    Эффект ТК  К      рез ТК  К  
 
   –  зат ТК  К    

 
    ,                             ( 9) 

где:  

 ффектТК  К  – экономический эффект от внедрения технологии коучинга ЭК руководителя 

организации; 

∑резТК  Кр – результат, выражающий итог проведения коучинга ЭК руководителя 

организации; 

∑затТК  К  – сумма затрат на проведение коучинга ЭК руководителя организации; 

i=1,2,3…n – период… 

 

Эффективность ТК  К =  
 рез ТК  К
 
   

 зат ТК  К
 
   

     100%                                 (10) 

где:  
 ффективностьТК  К – экономическая эффективность коучинга эмоциональной 
компетентности руководителя организации. 

 

Ток ТК  К   
 зат ТК  К
 
   

 рез ТК  К
 
    

                                               (11) 

где:  
ТокТК  К – период окупаемости технологии коучинга эмоциональной компетентности 
руководителя организации. 

 

                                                           
13 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для 

финансирования» (утверждены Госстроем России, Министерством экономики РФ. Министерством финансов РФ, 

Госкомпромом России 31.03.94 г. № 7-12/47 

Управление персоналом: теория и практика. Оценка экономической и социальной эффективности 

управления персоналом организации : учебно-практическое пособие / Под. ред. А. Я. Кибанова. М.: Проспект, 

2012. 48 с. 
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Среди экономических и социальных результатов коучинга эмоциональной 

компетентности руководителя ООО «Климатех» были обозначены:  

Экономические результаты: сокращение цикла обоснования, выработки 

принятия и реализации качественных управленческих решений; повышение 

культуры управления; повышение профессионального мастерства. Показателями 

является отсутствие текучести кадров управления, полная обеспеченность 

системы управления кадрами, повышение уровня трудовой дисциплины, четкое 

соответствие профессионального уровня работников занимаемым 

должностям;улучшение использования рабочих кадров, повышение уровня 

трудовой дисциплины, снижение текучести кадров производства. Здесь 

основными показателями стало также обеспеченность кадров по составу, 

уменьшение уровень текучести по сравнению с периодом 2008 – начало 2009 гг.
14

. 

Социальные результаты: обеспечение использования персонала в 

соответствии с индивидуальными интересами, способностями и возможностями. 

Показатели: увеличение почти вдвое удельного веса работников, 

удовлетворенных содержанием и режимом работы, 100% сохранение кадров, 

проработавших в организации менее одного года; обеспечение своевременного 

выявления проблем в групповых и индивидуальных взаимоотношениях, 

обеспечение соблюдения этических норм взаимоотношений, обеспечение 

возможности принятия решений в случае, когда необходим поиск компромиссов 

формирования благоприятного имиджа организации. Основными показателями 

социальных результатов здесь является: сокращение числа конфликтов по 

производственным вопросам, а соответственно и сокращение потерь времени из-

за социально-трудовых конфликтов; увеличение удельного веса работников, 

удовлетворенных взаимоотношениями с руководителем (с 60% до 85%), 

удельного веса работников, удовлетворенных взаимоотношениями в коллективе 

(с 70% до 87%); формирование чувства причастности работника к организации, 

что, прежде всего, сказалось на таких показателях, как – повышение удельного 

веса работников, выражающих удовлетворение осознанием полезности труда (с 

43% до 64 %), по результатам опросов; формирование благоприятного социально-

                                                           
14 Период начала исследования и развития эмоциональной компетентности руководителя 

Общества. 
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психологического климата в коллективе, обеспечение механизма обратной связи с 

работниками, исходя из желания и нужд, обеспечение механизма обратной связи с 

потребителями, 75% работников выразили удовлетворение условиями для 

общения, созданными в коллективе; обеспечение способности организации к 

перестройке структур в зависимости от изменения целей и внешней среды, 

обеспечение принятия руководящих решений с ясным и четким изложением 

(управленческие процедуры приобрели большую  обоснованность, реакция на 

меняющиеся условия стала более быстрой и качественной, отмечается более 

высокий уровень развитие такого важного качества в условиях кризиса, как 

толерантность в условиях неопределенности),  

Выводы 

1. Выявлено, что эмоционально компетентные лидеры достигают больших 

результатов, чем те, кто опирается в большей степени на интеллектуальный разум 

или знания в области менеджмента. Эмоционально разумные компании, в 

которых понимают людей, по результатам все чаще и чаще превосходят 

компании, где такое понимание отсутствует. Управлять эмоциями не означает 

подавлять и скрывать эмоции. Эмоциональная компетентность также не есть 

разрешение всегда выражать собственные эмоции. Напротив, имея возможность 

реально оценивать свое поведение, руководитель получает реальную возможность 

сделать правильный выбор и понизить воздействие стресса. Когда мы понимаем 

природу своих эмоций, мы способны уберечь свои ощущения и свое восприятие 

от искажения. А это открывает большие возможности, что может существенно 

улучшить взаимоотношения с другими людьми.  

2. Проведенное исследование показало, что прослеживается прямая 

зависимость успешности организации в целом, от уровня эмоциональной 

компетентности ее руководителя. Т. к. действительно эмоционально 

компетентный руководитель способен снизить уровень тревоги работников в 

кризисных условиях, вовремя разрешать возникающие конфликты, обеспечить 

условия для эмоционально благоприятного общения в коллективе, обеспечить 

использование персонала в соответствии с индивидуальными интересами, 

способностями и возможностями, правильно выстроить отношения с партнерами 
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и потребителями. Что, в свою очередь, повышает вероятность заключения 

удачных сделок, поддержание необходимых бизнес-контактов, сохранение 

талантливых сотрудников даже в кризисных ситуациях, увеличения 

производительности труда, создания благоприятного имиджа организации и 

привлекательности организаций для инвесторов, акционеров, потенциальных 

работников, партнеров, клиентов.  

3. Разработана модель эмоциональной компетентности руководителя, в 

рамках которой эмоциональная компетентность руководителя определяется как 

совокупность навыков руководителя, направленных на понимание собственных 

чувств и эмоций, а также чувств и эмоций сотрудников, и умение ими управлять в 

соответствии с бизнес-ситуацией, с целью организации эффективного 

производства. Структура эмоциональной компетентности включает следующие 

компоненты: понимание собственных эмоций, понимание эмоций и поведения 

подчиненных, умение управлять своими эмоциями, умение управлять эмоциями 

подчиненных, сохранение баланса между личной жизнью и работой, 

толерантность руководителя к неопределенности. 

4. Разработанная модель апробирована для исследования эмоциональной 

компетентности руководителей ряда предприятий региона. 

5. Разработана технология коучинга эмоциональной компетентности 

руководителя. Данная технология может быть применена для работы над 

широким спектром проблем, в основе которых лежит эмоциональная 

компетентность. Первостепенными среди всех проблем являются: преодоление 

эмоциональной напряженности в коллективе, возникшей в связи с кризисом; 

удержание талантливых сотрудников в условиях недостаточной материальной 

мотивации; развитие коммуникативных навыков и расширение поведенческого 

репертуара в общении с потенциальными партнерами и клиентами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осуществление проводимых в России реформ невозможно без 

формирования новых адекватных рыночным условиям методов и инструментов 

работы с персоналом с использованием компетентностного подхода в 

отечественных организациях. 

Целью диссертационного исследования являлось теоретическое и 

методологическое обоснование и разработка научно-методических и 

практических основ формирования и развития компетентностного подхода в 

работе с персоналом. 

Последовательная реализация цели позволила получить определенные 

научные результаты и сделать следующие основные выводы. 

1. Показано, что изменение квалификационных требований к работнику, 

обусловленное развитием теории и практики организации труда и управления 

происходит по следующим стадиям: требования к способности работника 

выполнять трудовые действия и операции – требования к степени владения 

конкретными производственными навыками, зафиксированными в требованиях к 

профессии и специальности, т.е. квалификация – требования к широте диапазона 

знаний, способности к адаптации, обладанию деловыми и личными качествами, 

необходимыми для достижения экономических целей конкретной организации, 

т.е. компетенция. 

2. Выявлено, что в России компетентностный подход в управлении 

персоналом организации только начинает получать признание, поскольку 

позволяет оптимизировать работу с персоналом, сделать её более эффективной и 

результативной. Поэтому составление модели компетенций, как одного из 

методов внедрения технологии компетентностного подхода, является важной 

задачей для служб управления персоналом. 

3. Обосновано, что компетентностный поход непосредственно связан с 

изменениями в характере и содержании труда, профессиональном обучении и 

образовании. Его развитие непосредственно направлено на создание условий для 

интеграции образования и обучения в их соответствии с потребностями рынка 

труда, а также для обеспечения мобильности трудовых ресурсов: вертикальной 
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мобильности, выраженной в развитии карьеры, горизонтальной – через ротацию 

между секторами и пространственно-территориальной. Главным достоинством 

компетентностного подхода является его интеграционный потенциал и гибкость. 

4. Доказана необходимость использования компетентностного подхода в 

работе с персоналом, обусловленная такими сущностными свойствами данного 

подхода, как: единство социаально-трудовых (групповых) личностных 

характеристик работника обладающго определенными уникальными личными 

потребностями, мотивами, знаниями, поведением, приводящим к эффективному 

выполнению работы; перенос акцента с психологических свойств работника на 

внешние (объективные) социально-трудовые характеристики его деятельности; 

ориентация на учет личной эффективности работника; поддержка мобильности 

персонала, включая вертикальную – с точки зрения развития карьеры, 

горизонтальную – с позиции ротации между секторами, и пространственную – с 

позиций территориального перемещения; интеграция требований бизнеса, 

управления персоналом и задач современной системы образования; теоретическое 

и методическое обоснование различий в результатах деятельности различных 

субъектов социально-трудовых отношений: работников, организаций, отраслей и 

национальных экономик в целом. 

5. На основе проведенного анализа генезиса понятий «компетенция» и 

«компетентность» в контексте эволюции теории управления персоналом 

выявлены и всесторонне охарактеризованы три этапа в развитии 

компетентностного подхода: 1-й этап – возникновение научных предпосылок 

компетентностного подхода, имеющий философские, психологические и 

экономические корни, 2-й этап – формирование научной платформы для 

определения механизмов создания и совершенствования компетентности как 

первичного личностного качества человека труда, становления идеи о 

компетентности как основы профессионализма; 3-й этап – выделение 

компетенции и компетентности в качестве предмета всестороннего рассмотрения 

и научного анализа как в экономической, так и в образовательной среде, создание 

инструментов для практического его применения в области управления 

человеческими ресурсами. 
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6. Современная теория и практика управления рассматривает компетенцию 

с разных позиций: как экономическую, юридическую, историческую, 

философскую, социальную и т. п. категорию, что обусловлено тем фактом, что 

компетенция является сложным и неоднозначным явлением, развивающимся, как 

было показано выше, в контексте социально-экономического общественного 

развития.  

7. При этом в исследованиях компетенций лидируют поведенческий и 

функциональный подходы. Именно это обусловило «двойственность» в 

понимании компетенции: компетенция как индивидуальные характеристики, 

проявляемые в поведении и компетенция как требования к работнику со стороны 

задач (рабочего места). 

8. Сформирован терминологический аппарат исследуемой проблемы на 

основе дихотомии системно взаимосвязанных дефиниций «компетенция» и 

«компетентность». Предложено авторское определение понятий «компетенция» и 

«компетентность»:  

 компетенция – это социально-трудовая характеристика совокупности 

знаний, умений, навыков и профессионально-важных качеств и мотивационных 

характеристик работника, обладающих эмерджентностью, необходимых для 

успешного выполнения работы и соответствующих требованиям должности и 

стратегическим целям организации. Компетенция является характеристикой 

потенциального качества, позволяющей описать практически все элементы 

готовности персонала к эффективному труду в заданной ситуации на рабочем 

месте в трудовом коллективе; 

 компетентность есть динамическое качество работника, которое 

развивается от полученного в системе профессионального образования набора 

профессиональных качеств начального уровня  образованности к высшей форме 

трудовой компетентности, а именно мастерству. Компетентность является 

комплексом компетенций, характеристикой актуального или реального качества, 

формируемого главным образом по мере накопления опыта в соответствующей 

профессиональной деятельности. 

9. Проведенное исследование применения компетентностного подхода на 

уровне региона позволило получить результаты, которые сформировали общую 
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картину применения компетентностного подхода В процессе мониторинга были 

опрошены руководители, начальники отделов по работе с персоналом 

градообразующих предприятий г. Сургута, представляющих 

нефтегазодобывающую и электроэнергетическую отрасль, организации реального 

сектора экономики ХМАО-Югры, организации, предсталяющие малый и средний 

бизнес ХМАО-Югры. Среди организаций малого и среднего бизнеса в 

мониторинге приняли участие руководители более 60 организаций (ООО «Альфа-

Трейд», ООО «СветоДизайнЮгра», ООО «ЕвроДом-Югра», ООО «Климатех», 

ООО «Рост» и др.).  

10. Результаты мониторинга показывают, что в целом среди организаций, 

которые приняли участие в мониторинге, включая корпорации, малый и средний 

бизнес, 42% организаций уже применяют КП; 22% организаций – планируют 

использовать; 20% организаций – не применяют (и не слышали об этом); 16% – не 

собираются применять. 

11. Методологической основой выполняемого исследования является 

комплексная методология, предполагающая применение различных 

концептуальных подходов к анализу компетентностного подхода в работе с 

персоналом в современном обществе, ключевое место среди которых занимает 

системно-деятельностный подход, позволяющий охватить все элементы 

деятельности, такие как субъект, объект, средства, формы, методы деятельности, а 

также и ее результат, и рассматривать их в движении и взаимосвязи, то есть 

процессуально. 

12. Сформирован комплекс содержательных характеристик, используемых 

для операционализации компетенций в практике работы с персоналом 

организации, включающий: совокупность знаний, умений и навыков работника, 

позволяющих ему выполнять ту или иную работу; его социальный и 

профессиональный опыт; необходимые личностные качества и профессиональные 

способности; мыслительную деятельность, как система действий, направленных 

на решение какой-либо проблемы в профессиональной сфере; трудовую 

мотивацию и степень интегрированности в корпоративную культуру 

предприятия; любые характеристики работника, значимые для производственного 

процесса. 
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13. Предложена классификация компетенций, основанная на многомерном 

(целостном) подходе к компетенциям, предполагающем широкие возможности 

для синергии между образованием, профессиональным обучением и трудовой 

деятельностью, и отвечающая принципам системности, оптимальности и 

универсальности. Предложенная классификация опирается на следующие 

классификационные критерии: сфера применения, контекст решаемых задач, 

уровень распространения, субъект компетенции, уровень развития, сущности и 

содержание, динамичность изменения, специализация, степень актуальности, 

источник формирования. 

14. Модель компетенций является логическим описанием функций и 

элементов компетенций, применяемых в организации. В ней отражено детальное 

описание стандартов поведения работника конкретной должности, которых 

необходимо придерживаться для достижения должностных целей в данной 

организации. Модель компетенций может быть применена для обеспечения 

координации и согласования практически всех процессов, связанных с 

управлением персоналом организации. Тем самым модель компетенций может 

быть определена как базовый, многофункциональный и универсальный 

инструмент управления персоналом.   

15. Модель компетенций позволяет напрямую связать систему управления 

персоналом с бизнес-целями организации как в текущем периоде, так и, в 

стратегической перспективе. Эта связь выстраивается через определение 

профессиональных и личностных качеств сотрудников, ключевых компетенций 

будущего организации.  

16. Качественное содержание модели должно отвечать следующим 

критериям: соответствие стратегическим целям компании; полезность для всех, 

кто участвует в ее эксплуатации (специалисты, использующие модель в качестве 

инструмента, и персонал); наличие оптимального  набора элементов модели, а 

также отсутствие повторений и пересечений; измеряемость компетенций и 

наличие системы оценки возможных изменений; простота и прозрачность 

результатов применения модели компетенций.  

17. Разработка и внедрение моделей компетенций является  

структурированно-организованным процессом, основанном на последовательной 
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реализации ряда процедур. Анализ и обобщение существующих теории и 

практики формирования модели компетенций персонала в организации позволили  

выделить два основных подхода к формированию модели компетенций: 

традиционный (исследовательский) и современный (стандартизированный). 

18. Предложена общая схема разработки и реализации модели 

компетенций в организации, включающая такие этапы как: подготовительный 

этап, этап проектирования, этап качественной оценки модели компетенций, этап 

реализации модели компетенций. Последовательно раскрыто содержание всех 

этапов и шагов. 

19. Разработан методический подход по формированию модели 

компетенций, предлагающий последовательность действий по формированию 

каталога компетенций, содержащего полный перечень компетенций, 

используемых в организации, и разработке модели компетенций, определяющей 

требования должности к профессиональным и личностно-деловым 

характеристикам работника. Разработанная методика, с одной стороны, позволяет 

максимально учитывать интересы организации в вопросах управления 

персоналом, а с другой – содействует повышению профессионализма и 

компетентности персонала. 

20. Разработана концепция компетентностного подхода в управлении 

персоналом организации, принципиальными отличиями которой являются: 

переориентация целей управления персоналом от решения оперативных кадровых 

проблем к задачам более высокого стратегического порядка, выходящим за 

пределы обычной ответственности службы управления персоналом; создание 

среды, поддерживающей и направляющей саморазвитие персонала; рассмотрение 

в качества объекта управления не знания и навыки, а потенциал сотрудника – 

способности, мотивацию и поведенческие установки.  

21. Концепция компетентностного подхода является интегрированной 

концепцией, формирующей основные принципы управления персоналом 

современной организации, а именно: системности, комплексности, актуальности, 

непрерывности, преемственности, опережающего развития, саморазвития, 

эффективности. 
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22. Системный подход к использованию компетентностного подхода в 

работе с персоналом предполагает согласованное участие подразделений 

кадровых служб, руководителей и работников в реализации различных аспектов 

развития персонала. Линейные руководители должны внимательно изучать своих 

подчиненных, чтобы вовремя выявить их способности и предложить варианты 

развития. Они также должны обучать своих сотрудников и заботиться о 

поддержании их интереса к саморазвитию. Кадровые службы призваны 

организовать наилучшим образом обмен информацией о потребностях и 

возможностях развития компании, обеспечить проведение оценки, обучения и 

перемещения работников. Не менее важным условием успешной реализации 

компетентностного подхода в управлении персоналом организации являются 

заинтересованность и ответственность самого сотрудника за свое развитие в 

данной организации. 

23. Интеграция концептуальных основ компетентностного подхода в 

систему управления персоналом позволяет формировать целостную кадровую 

политику организации, обеспечивающую способность системы управления 

персоналом управлять изменениями, путем создания внутренних структур и 

процессов, влияющих на развитие сотрудников с целью формирования 

специфических компетенций, а также планирования, организации, поддержки и 

осуществления мер по улучшению профессионального потенциала персонала, 

способствуя тем самым повышению конкурентоспособности организации. 

24. Разработан методический инструментарий и персонал-технологии 

формирования и реализации компетентностного подхода в работе с персоналом: 

сформированы методические и практические рекомендации по оценке, обучению 

персонала, работе с кадровым резервом организации, разработке систем 

стимулирования персонала, основанные на сравнении таких характеристик 

трудовой деятельности, как результативность, качество и сложность с 

эталонными значениями данных характеристик (компетенциями) по конкретному 

рабочему месту (должности).  

25. Выявлено, что эмоционально компетентные лидеры достигают 

больших результатов, чем те, кто опирается в большей степени на 

интеллектуальный разум или знания в области управления. Эмоционально 
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разумные компании, в которых понимают людей, по результатам все чаще и чаще 

превосходят компании, где такое понимание отсутствует. Управлять эмоциями не 

означает подавлять и скрывать эмоции. Эмоциональная компетентность также не 

означает разрешения всегда выражать свои эмоции. Наоборот, реально оценивая 

свои поступки, люди получают возможность осуществлять правильный выбор и 

снизить воздействие стресса. А это открывает большие возможности, что может 

существенно улучшить взаимоотношения в трудовом коллективе.   

26. Проведенное исследование показало, что прослеживается прямая 

зависимость успешности организации в целом, от уровня эмоциональной 

компетентности ее руководителя. Т. к. действительно эмоционально 

компетентный руководитель способен снизить уровень тревоги работников в 

кризисных условиях, вовремя разрешать возникающие конфликты, обеспечить 

условия для эмоционально благоприятного общения в трудовом коллективе, 

обеспечить использование персонала в соответствии с индивидуальными 

интересами, способностями и возможностями, правильно выстроить отношения с 

партнерами и потребителями. Что, в свою очередь, повышает вероятность 

заключения удачных сделок, поддержание необходимых бизнес-контактов, 

сохранение талантливых сотрудников даже в кризисных ситуациях, увеличения 

производительности труда, создания благоприятного имиджа организации и 

привлекательности организаций для инвесторов, акционеров, потенциальных 

работников, партнеров, клиентов.  

27. Разработана модель эмоциональной компетентности руководителя, в 

рамках которой эмоциональная компетентность руководителя определяется как 

совокупность навыков руководителя, направленных на понимание собственных 

чувств и эмоций, а также чувств и эмоций сотрудников, и умение ими управлять в 

соответствии с бизнес-ситуацией, с целью организации эффективного 

производства. Структура эмоциональной компетентности включает следующие 

компоненты: понимание собственных эмоций, понимание эмоций и поведения 

подчиненных, умение управлять своими эмоциями, умение управлять эмоциями 

подчиненных, сохранение баланса между личной жизнью и работой, 

толерантность руководителя к неопределенности.   
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Разработанная модель апробирована для исследования эмоциональной 

компетентности руководителей ряда предприятий региона. 

28. Разработана технология коучинга эмоциональной компетентности 

руководителя. Данная технология может быть применена для работы над 

широким спектром проблем, в основе которых лежит эмоциональная 

компетентность. Первостепенными среди всех проблем являются:  

 преодоление эмоциональной напряженности в трудовом коллективе, 

возникшей в связи с кризисом; 

 удержание талантливых сотрудников в условиях недостаточной 

материальной мотивации; 

 развитие коммуникативных навыков и расширение поведенческого 

репертуара в общении с потенциальными партнерами и клиентами. 

Подводя итог, отметим, что поставленная в работе цель достигнута, а задачи 

выполнены. Несмотря на это, возможно дальнейшее исследование темы 

настоящей диссертационной работы по следующим направлениям: 

 дальнейшее развитие и совершенствование компетентностного подхода 

в работе с персоналом; 

 информационное обеспечение внедрения компетентностного подхода в 

систему управления персоналом; 

 совершенствование механизма оценки компетенций в организациях. 

Предметом отдельного исследования может стать разработка 

инновационных методов управления персоналом на основе компетентностного 

подхода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета. 

Применение компетентностного подхода в организации. 

 
Уважаемые, коллеги! 

 В рамках исследования применения компетентностного подхода в управлении персоналом 

организаций ХМАО-Югры, была разработа анкета. Просим  Вас принять участие в 

мониторинге и ответить на вопросы анкеты! 

 

Наименование организации:_____________________________________________________ 

 

1. Используется ли в Вашей организации компетентностный подход в управлении персоналом? 

a) Да, уже используется 

b) Нет 

c) Есть в планах 

d) Не собираемся применять 

 

Если в Вашей организации используется компетентностный подход или, то дайте ответы на 

следующие вопросы: 

 

2. В какой области управления персоналом применяется компетентностный подход? 

a) Подбор персонала 

b) Оценка персонала 

c) Аттестации персонала 

d) Формирование кадрового резерва 

e) Развитие персонала (формирование индивидуальных планов развития) 

f) Ротация кадров 

g) Формирование корпоративной культуры 

h) Мотивация персонала 

i) Ваш вариант:____________________________________________________________ 

 

3. Компетентностный подход представлен в виде: 

a) Модели компетенций 

b) Профиля компетенций 

c) Ваш вариант:____________________________________________________________ 

 

4. Для разработки и внедрения компетентностного подхода были привлечены: 

a) Специалисты службы управления персоналом 

b) Руководители структурных подразделений 

c) «Лучшие» работники организации 

d) Консалтинговая фирма 

e) Ваш вариант:____________________________________________________________ 

 

5. Как воспринимались нововведения со стороны персонала? 

a) Протест 

b) Недоверие 

c) Отсутствие заинтересованности 

d) Положительно отнеслись 

e) С трудом воспринимается руководителями 

f) Ваш вариант:____________________________________________________________ 
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6. Каким образом преодолевалось сопротивление при внедрении компетентностного подхода? 

a) Информирование персонала 

b) Вовлечение персонала 

c) Стимулирование персонала 

d) Ваш вариант:____________________________________________________________ 

 

 

7. Как давно Вы применяете компетентностный подход в Вашей организации?     

a) 0,5 – 2 лет 

b) 2 – 3,5 лет 

c) Свыше 3,5 лет 

 

8. Какие методы на основе компетентностного подхода применяются в Вашей организации? 

a) Оценка «360 градусов» 

b) Интервью по компетенциям 

c) Тестирование (применение информационных технологий) 

d) Ваш вариант:____________________________________________________________ 

 

9. Модель компетенций используется: 

a) Только HR-специалистом 

b) Руководителями среднего звена 

c) Руководителями высшего звена 

 

10. Эффективно ли на Ваш взгляд применение компетентностного подхода? 

a) Да, модель компетенций стала полезным инструментов 

b) Нет 

c) Модель компетенций требует серьезной доработки 

d) Ваш вариант:____________________________________________________________ 

 

11. С какой целью Вы внедряли компетентностный подход? 

a) Снижение уровня текучести кадров 

b) Совершенствование системы подбора персонала 

c) Повышение уровня профессионализма персонала компании 

d) Достижение конкурентных преимуществ компании 

e) Усовершенствование технологии работы с персоналом в целом 

f) Отбор наиболее перспективных сотрудников для подготовки на руководящие должности 

g) Ваш вариант:____________________________________________________________ 

 

12. Каких результатов Вы добились? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

   

 

 

Спасибо за сотрудничество и взаимодействие! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Опросник [326] 

1. Я замечаю, когда мой подчиненный переживает, даже если он пытается это скрыть. 

2. Если между мной и подчиненным возникает конфликт, я не знаю, как восстановить с ним 

хорошие отношения. 

3. Мне легко догадаться о чувствах сотрудника по выражению его лица. 

4. Я хорошо знаю, чем заняться, чтобы улучшить себе настроение. 

5. У меня обычно не получается повлиять на эмоциональное состояние своего собеседника. 

6. Когда я раздражаюсь, то не могу сдержаться, и говорю всё, что думаю. 

7. Я хорошо понимаю, почему мне нравятся или не нравятся те или иные люди. 

8. Я не сразу замечаю, когда начинаю злиться. 

9. Я умею улучшить настроение сотрудников. 

10. Если я увлекаюсь разговором, то говорю слишком громко и активно жестикулирую. 

11. Я понимаю душевное состояние своих сотрудников без слов. 

12. В экстремальной ситуации я не могу усилием воли взять себя в руки. 

13. Я легко понимаю мимику и жесты других. 

14. Когда я злюсь, я знаю, почему. 

15. Я знаю, как ободрить человека, находящегося в тяжелой ситуации. 

16. Сотрудники считают меня слишком эмоциональным человеком. 

17. Я способен успокоить сотрудников, когда они находятся в напряжённом состоянии. 

18. Мне бывает трудно описать, что я чувствую по отношению к другим. 

19. Если я смущаюсь при общении с незнакомыми людьми, то могу это скрыть. 

20. Глядя на человека, я легко могу понять его эмоциональное состояние. 

21. Я контролирую выражение чувств на своем лице. 

22. Бывает, что я не понимаю, почему испытываю то или иное чувство. 

23. В критических ситуациях я умею контролировать выражение своих эмоций. 

24. Если необходимо, я могу разозлить человека. 

25. Когда я испытываю положительные эмоции, я знаю, как поддержать это состояние. 

26. Как правило, я понимаю, какую эмоцию испытываю. 

27. Если собеседник пытается скрыть свои эмоции, я сразу чувствую это. 

28. Я знаю, как успокоиться, если я разозлился. 

29. Можно определить, что чувствует человек, просто прислушиваясь к звучанию его голоса. 

30. Я не умею управлять эмоциями сотрудников. 

31. Мне трудно отличить чувство вины от чувства стыда. 

32. Я умею точно угадывать, что чувствуют мои сотрудники. 

33. Мне трудно справляться с плохим настроением. 

34. Если внимательно следить за выражением лица человека, то можно понять, какие эмоции 

он скрывает. 

35. Я не нахожу слов, чтобы описать свои чувства сотрудникам. 

36. Мне удаётся поддержать сотрудников, которые делятся со мной своими переживаниями. 

37. Я умею контролировать свои эмоции. 

38. Если мой собеседник начинает раздражаться, я подчас замечаю это слишком поздно. 

39. По интонациям моего голоса легко догадаться о том, что я чувствую. 

40. Если сотрудник открыто проявляет свои эмоции, я теряюсь. 

41. Мне бывает весело или грустно без всякой причины. 

42. Мне трудно предвидеть смену настроения у коллег. 

43. Я не умею преодолевать страх. 

44. Бывает, что я хочу поддержать коллегу, а он этого не чувствует, не понимает. 

45. У меня бывают чувства, которые я не могу точно определить. 

46. Я не понимаю, почему некоторые люди на меня обижаются. 

Спасибо за сотрудничество!  
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Результаты опроса А. А. Страхова по определению уровня  

эмоциональной компетентности (опросник ЭмИн)  

(пример) 
 

Бланк для ответов 

 

Ф.И.О. Александр Анатольевич Страхов     Возраст 38 

Должность директор   Стаж работы в этой должности 9 лет 

 

Вам предлагается заполнить опросник, состоящий из 46 утверждений. Читайте внимательно 

каждое утверждение и ставьте крестик (или галочку) в той графе, которая лучше всего отражает 

Ваше мнение. 

 

№ 

утверж-

дения 

Совсем 

не 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Пол-

ностью 

согласен 

№ 

утверж-

дения 

Совсем 

не 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Пол-

ностью 

согласен 

1    * 24   *  

2 *    25   *  

3   *  26    * 

4  *   27   *  

5  *   28  *   

6   *  29   *  

7    * 30  *   

8   *  31 *    

9  *   32  *   

10 *    33   *  

11  *   34  *   

12 *    35    * 

13   *  36    * 

14    * 37   *  

15    * 38  *   

16  *   39  *   

17   *  40 *    

18  *   41   *  

19   *  42   *  

20    * 43   *  

21   *  44 *    

22   *  45   *  

23   *  46    * 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИCCЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА Г. СУРГУТА И СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

            

ФИО 
Возраст Стаж Должность 

Показатели эмоциональной компетентности руководителей 

 МП МУ МЭИ ВП ВУ ВЭ ВЭИ ПЭ УЭ ОЭИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Респондент 1  36 2 ген.директор 24 22 46 24 17 17 58 48 56 104 
Респондент 2  33 4 ген.директор 23 22 45 24 17 17 58 47 56 103 
Респондент 3  36 12  директор 23 21 44 27 19 16 62 50 56 106 
Респондент 4  36 8 директор 19 19 38 27 19 4 50 46 42 88 
Респондент 5  37 11 директор 25 20 45 19 15 14 48 44 49 93 
Респондент 6  36 8 директор 23 18 41 17 14 17 48 40 49 89 
Респондент 7  36 11 директор 18 22 40 22 14 12 48 40 48 88 
Респондент 8  45 10 ген.директор 24 21 45 21 13 15 49 45 49 94 
Респондент 9  34 8 исп.директор 27 19 46 18 19 16 53 42 54 99 

Респондент10  34 5 директор 20 22 42 19 18 14 51 39 54 95 
Респондент 11  36 10 ген.директор 21 21 42 27 19 16 62 48 56 104 
Респондент 12  40 9 ген.директор 22 20 42 19 15 14 48 41 49 90 
Респондент 13  38 8 директор 20 19 39 27 19 4 50 47 42 89 
Респондент 14  54 16 ген.директор 23 23 46 27 19 16 62 50 58 108 
Респондент 15  55 21 директор 21 21 42 27 19 16 62 48 56 104 

Респондент 16   34 9 директор 23 19 42 27 19 4 50 50 42 92 
Респондент 17  36 9 ген.директор 21 22 43 26 18 15 59 47 55 102 
Респондент 18  42 16 ген.директор 27 22 41 24 17 17 58 43 56 99 
Респондент 19  38 10 директор 17 22 39 22 14 12 48 39 48 87 
Респондент 20  43 14 директор 21 22 43 24 17 17 58 43 56 101 
Респондент 21  35 7 ген.директор 20 19 39 27 19 4 50 47 42 89 
Респондент22  39 10 ген.директор 21 21 42 26 18 15 59 47 54 101 
Респондент 23  48 21 ген.директор 27 22 41 24 17 17 58 43 56 99 
Респондент 24  32 6 директор 16 21 37 19 13 16 48 35 50 85 
Респондент 25 33 7 директор 22 19 41 17 19 16 52 39 54 93 
Респондент 26  49 18 ген.директор 19 22 41 24 17 17 58 43 56 99 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Респондент 27  29 5 директор 20 19 39 22 14 14 50 42 47 89 
Респондент 28  43 14 директор 19 21 40 20 12 15 47 39 48 87 
Респондент 29  36 9 директор 16 21 37 19 13 14 46 35 48 83 
Респондент 30  27 3 ген.директор 14 22 36 21 11 16 48 35 49 84 
Респондент 31  42 8 ген.директор 17 22 39 22 14 15 51 39 51 90 
Респондент 32  51 16 директор 19 22 41 24 17 17 58 43 56 99 
Респондент 33  33 3 директор 15 18 33 17 14 17 48 32 49 81 
Респондент 34  25 3 директор 20 22 42 19 18 14 51 39 54 95 
Респондент 35  38 12 зам.директора 17 19 36 18 13 15 46 35 47 82 
Респондент 36  42 8 директор 14 17 31 18 14 6 38 32 37 69 
Респондент 37  44 16 директор 24 21 45 20 13 15 48 44 49 93 
Респондент 38  43 12 директор 21 20 41 22 14 14 50 43 48 91 
Респондент 39  49 15 директор 14 18 32 20 16 13 49 34 47 81 
Респондент 40  41 12 директор 22 20 42 19 15 14 48 41 49 90 
Респондент 41  36 4 директор 24 19 43 18 19 16 53 42 54 96 
Респондент 42  40 11 директор 20 19 39 27 19 4 50 47 42 89 
Респондент 43  38 12 ген.директор 21 21 42 27 19 16 62 48 56 104 
Респондент 44  54 18 директор 21 21 42 26 18 15 59 47 54 101 
Респондент 45  37 10 директор 23 18 41 17 14 17 48 40 49 89 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


