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Аннотация: в статье рассмотрены проблема профессиональных компе-

тенций сотрудника. Автором, в соответствии с выявленными в ходе социально-

психологического исследования проблемами в системе применения методов 

управления персоналом и оценочных процедур, разработаны методические и 

практические рекомендации по их совершенствованию. 
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Современный этап развития социально-трудовых отношений характеризу-

ется возрастанием роли личного самосознания работника в сфере труда, ощуще-

ния комфорта трудовой деятельности и четких жизненных перспектив. Уровень 

профессиональных компетенций сотрудника, специфика его трудовых мотивов, 

степень сплоченности трудового коллектива, качество коммуникаций, развитие 

корпоративной культуры все больше определяют эффективность деятельности 

организации, ее конкурентоспособность и потенциальную прибыльность. Задача 

проведения многопланового исследования применяемых методов управления и 

оценочных процедур решалась автором посредством проведения наблюдения, 

анкетирования и устного опроса сотрудников. Были разработаны специальные 

опросные листы, ориентированные на изучение эффективности методов управ-

ления, процедур оценки и их восприятие сотрудниками ООО «ДК БИОКОНД», 

ООО «АНСТЕП». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В ходе исследования применялись разнообразные методы сбора социологи-

ческой информации, а именно: наблюдение, анализ документов, анкетирование, 

интервью. Наблюдение заключалось в непосредственном восприятии и регистра-

ции происходящих событий для получения описательной информации без рас-

крытия и анализа причин происходящего. Основная особенность этого метода 

заключается в том, что существует опасность получения искажённой или субъ-

ективной информации, поскольку сам факт наблюдения влияет на поведение 

объекта. 

Опрос проводился сначала опосредованно (анкетирование) без социально-

психологического контакта между исследователем и опрашиваемыми (респон-

дентами), а затем непосредственно – в виде интервью (экспертного опроса). В 

качестве источника информации выступали высказывания респондентов, позво-

ляющие ознакомиться с индивидуальными мнениями, оценками, внутренними 

побуждениями. Анкетирование проводилось анонимно (без указания фамилии, 

но с указанием всех других характеристик) при помощи специально разработан-

ных анкет, содержащих вопросы, ответы на которые фиксировались респонден-

том письменно. 

Исследование было проведено в несколько этапов. 

1 этап – ознакомление со спецификой деятельности отрасли и организаций, 

условиями труда в структурных подразделениях, уровнем организации труда, 

документооборотом. 

2 этап – проведение анкетирования, получение информации, характеризую-

щей состояние удовлетворенности персонала организационными методами 

управления и оценочными процедурами. Были разработаны специальные ан-

кеты, за единицу наблюдения принимался один работник, который и являлся 

единицей счёта при статистической обработке полученных результатов. Для га-

рантии успешного проведения анкетирования были соблюдены все требования 

по разработке анкет, в них содержались только необходимые, точные, четко 

сформулированные, удобные для восприятия вопросы. Они были однозначными, 

не допускали различных трактований, не содержали редких и специфических 
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терминов. Перед проведением анкетирования респондентам была разъяснена его 

цель и способ заполнения анкеты. 

1 этап – ознакомление с респондентами и членами трудовых коллективов, 

характером взаимоотношений и взаимосвязей в процессе осуществления трудо-

вой деятельности. Для получения этих сведений был применен метод непосред-

ственного наблюдения за сотрудниками в процессе осуществления деловых и со-

циальных коммуникаций на рабочем месте, изучение и анализ документации, ин-

тервью с членами коллектива по поводу удовлетворенности взаимоотношениями 

с руководством и коллегами, спецификой работы, режимом труда и отдыха, 

условиями труда и т. д. Изучение документации позволило определить резуль-

таты коллективной и индивидуальной работы в подразделениях. 

2 этап – обработка данных: сортировка и группировка анкет, расчёт удель-

ного веса сотрудников по различным характеристикам и результатам ответов на 

вопросы, и показателей, характеризующих степень удовлетворённости сотруд-

ников отдельными составляющими производственной среды. 

3 этап – заключительный – сведение отдельных показателей в целостную 

характеристику степени удовлетворенности персонала организаций применяе-

мыми методами управления и оценочными процедурами. 

4 этап – обработка данных: сортировка и группировка анкет, расчёт удель-

ного веса сотрудников по различным характеристикам и результатам ответов на 

вопросы, и показателей, характеризующих степень удовлетворённости сотруд-

ников отдельными составляющими производственной среды. 

5 этап – заключительный – сведение отдельных показателей в целостную 

характеристику степени удовлетворенности персонала организаций применяе-

мыми методами управления и оценочными процедурами. 

Учитывая предложенные автором определение компетенций сотрудников 

как сложной совокупности физических и умственных способностей, предназна-

ченных для производства материальных благ и оказания услуг, и персонифици-

рованных целей, потребностей, интересов и инициатив, и обозначенные цели 

управления профессиональными компетенциями, следует оценить объективные 
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возможности их максимальной реализации в рамках организации. Степень удо-

влетворенности сотрудников применяемыми методами управления и оценоч-

ными процедурами обуславливают эти возможности. 

Как показал опрос респонденты оценили удовлетворенность содержанием 

деятельности в 2,1 балла из 5 возможных, графиком работы и служебным поло-

жением – 2,2; ротацией – 2,5; признанием результатов деятельности – 2,6; ин-

формацией о делах предприятия – 2,7; ценностями, ориентациями, целями пред-

приятия – 2,8; имиджем предприятия, характером и степенью участия в капитале 

предприятия, требованиями к интеллекту – 2,9; обратной связью с руководите-

лем и стабильностью трудового коллектива – 3 балла. В итоге, можно сделать 

вывод, что удовлетворенность респондентов – 3,2 балла – несколько выше сред-

него уровня. 

Показатели удовлетворенности компетентностью руководителя степенью, 

системой поощрений за хорошо выполненную работу и характером участия в 

контроле деятельности предприятия превысили медианные – 3,1 балла из 5 воз-

можных. 

Качественный анализ результатов опроса в целом показывает, что удовле-

творенность трудом возрастает благодаря более высоким показателям удовле-

творенности культурно-развлекательными мероприятиями, взаимоотношениями 

в коллективе, социальной и оздоровительными программами (от 4,1 до 4,8 бал-

лов). В качестве основных причин неудовлетворенности респонденты указывают 

невозможность продвижения по службе и профессионального роста, отсутствие 

адекватной оценки результатов их труда, самостоятельности в принятии реше-

ний. 

Удовлетворенность оплатой результатов труда является одним из главных 

индикаторов соответствия организационных условий возможностям реализации 

компетенций и удовлетворения потребностей в их развитии, эффективности при-

меняемых экономических методов управления персоналом, индивидуального, 

социального, профессионального комфорта работников. 
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Как показывает практика современной производственной деятельности и 

социологические исследования трудовых отношений, удовлетворенность тру-

дом предполагает оценку содержания трудовой деятельности и признания ее ре-

зультатов, по этим параметрам можно констатировать степень удовлетворенно-

сти ниже среднего (2,1 и 2,6 балла соответственно из 5 возможных). 

Показатели удовлетворенности ценностями, ориентацией, целями предпри-

ятия – 2,8, имиджем предприятия, характером и степенью участия в капитале 

предприятия, требованиями к интеллекту человека – 2,9, системой поощрений за 

хорошо выполненную работу – 3,1, соответствия заработной платы трудозатра-

там – 3,3 несколько корректируют вышеуказанные показатели и позволяют пред-

положить, что респонденты в действительности удовлетворены своим вкладом в 

работу коллектива и его оценкой в большей степени. 

Большинство респондентов (58,0%) считают, что основные причины произ-

водственных проблем определяются вышестоящими органами или заложены на 

уровне отрасли. Лишь некоторые думают, что приблизительно 30% производ-

ственных трудностей создаются вышестоящими структурами, а большинство за-

ложено внутри организации или в структурных подразделениях. Респонденты 

наибольшие претензии в качестве производственных проблем предъявляют по-

сле «вышестоящих органов» к низкому уровню компетентности непосредствен-

ного руководителя, которого назвали главным виновником проблем. Это свиде-

тельствует о просчетах в назначении на должность руководителя, высоком по-

тенциале перспективной конфликтности в трудовых коллективах и мобильности 

сотрудников (готовности сменить место работы). 

Часть респондентов считает свою работу интересной, но их не устраивает 

зарплата (почти 42%), на втором месте – аргумент «и работа интересная, и зар-

плата устраивает» (27%). По данным опроса, только 15% респондентов полно-

стью устраивают и содержание работы, и заработная плата, они отмечают, что 

«работа интересна сама по себе», 16% считают, что «хороша любая работа при 

высокой зарплате». По результатам опроса можно сделать вывод, что методы и 
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формы экономического воздействия нуждаются в совершенствовании с учетом 

реальных потребностей персонала организации. 

Общая удовлетворенность результативностью применения экономических 

методов составила 2,9 и социально- психологических – 2,9. 

Оценка респондентами возможности реализации своих способностей, рас-

крытия себя как личности составила 2,3 балла, при ответе на этот вопрос только 

27% респондентов отметили, что выполняемая работа предоставляет такую воз-

можность, еще 24% оценили возможности самореализации несколько ниже, 

32% опрошенных полагают, что «возможности для раскрытия индивидуальных 

способностей ограничены», а остальные 17% уверены в том, что «работа не поз-

воляет раскрыть способности в полном объеме». 

Результаты опроса продемонстрировали неодинаковое восприятие социаль-

ной защищенности, хотя в целом показатели достаточно высокие (3,2–4,2 балла). 

По результатам собеседования выяснилось, что у работников с высшим образо-

ванием и стажем более 10 лет, коэффициент социальной защищенности имеет 

наивысшее значение, в другой группе зафиксирован показатель ощущения соци-

альной защищенности на уровне 40–50% (женщины с высшим образованием, за-

мужние). Ниже характеристики осознания социальной защиты продемонстриро-

вали респонденты со средним или средним специальным образованием и стажем 

менее 5 лет, в этой группе количество пессимистичных ответов более чем в три 

раза превысило число оптимистичных. В связи с тем, что в современных эконо-

мических условиях социальная защищенность ассоциируется главным образом с 

сохранением стабильной и относительно высокооплачиваемой работы, важным 

индикатором является риск потери рабочего места. Как показал социологиче-

ский опрос работодателей, наблюдается нехватка высококвалификацированных 

рабочих и компетентных специалистов. Уровень подготовки кадров, обеспечен-

ный образовательными учреждениями устраивает лишь 42,8% работодателей. 

Высказываются претензии к номенклатуре специалистов, выпускаемых образо-

вательными учреждениями высшего среднего профессионального обучения. 
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Значительное число выпускников вынужденно работают не по полученным спе-

циальностям. 

Возможность профессиональной карьеры оценена низко (2,2 балла), что аб-

солютно совпадает с оценкой удовлетворенности служебным положением. По 

результатам устного опроса примерно 37% считают, что они недооценены и в их 

продвижении по службе происходит задержка, что влияет на удовлетворенность 

трудовым вкладом. При этом только 18% мужчин и 25% сотрудников в возрасте 

30–40 лет с заработком более 25000 не считают, что их карьеру тормозят. 

Из полученных сведений видно, что основными причинами увольнений спе-

циалистов по собственному желанию является неудовлетворенность заработной 

платой и разъездной характер работы. Новые технологии повышают требования 

не только к профессиональной, но и к личностной, психологической, социальной 

готовности сотрудников, поэтому организации заинтересованы в удержании 

определенных категорий персонала. С каждым из увольняющихся работников 

были проведены беседы, выяснены причины увольнения, в результате остались 

работать 3 человека. 

Опыт всемирно известных фирм, добившихся выдающихся показателей, до-

казывает, что успех организации зависит главным образом от успеха в деле по-

иска людей с определенным складом ума и отношением к труду, готовых рабо-

тать с полной отдачей для достижения организационных целей. В соответствии 

с выявленными в ходе социально-психологического исследования проблемами в 

системе применения методов управления персоналом и оценочных процедур 

разработаны методические и практические рекомендации по их совершенство-

ванию. 
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