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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА»

THE ESSENCE OF CONCEPTION «PERSONNEL COMPETENCE»

В статье раскрыта сущность и содержание понятий «компетенция» и «компетенция персонала». Проведен морфоло-
гический анализ понятия «компетенция персонала». Сформулированы ключевые слова в определении понятия «компе-
тенция персонала», выделены его составляющие и основные цели. Представлено авторское определение понятия «компе-
тенции персонала».
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In the article exposes the essence and content of conceptions «competence» and «personnel competence». Morphological
analysis of the conception «personnel competence» was made. Key words in the definition of the conception «personnel
competence» were defined; its components and main aims were highlighted. Author’s definition of the conception «personnel
competence» was presented. 

Keywords: competences, personnel competence, morphological analysis, personnel management in the enterprise.

ВВЕДЕНИЕ
Экономические условия, в которых развиваются многие современные предприятия, являются

очень сложными и неоднозначными. Они характеризуются высоким уровнем конкуренции, безра-
ботицей, нестабильностью валютного рынка и усложнением международных отношений. В таких
условиях закономерность «20% успеха предприятия зависит от производства, 80% — зависит от
людей» обретает новый, особый смысл. Значимость персонала в общем успехе предприятия об-
ращает внимание на такие вопросы в управлении персоналом как подбор специалистов, планиро-
вание численности персонала, оценка результатов его работы, развитие персонала и т.д. Доста-
точно часто многие из этих вопросов решаются обособленно, изолированно друг от друга. Это
отрицательно отражается на результатах реализации каждой из перечисленных функциональных
задач управления персоналом по отдельности и, как следствие, на эффективности деятельности
предприятия в целом. Одним из направлений, которое позволяет объединить перечисленные фун-
кциональные задачи управления персоналом в общую цепочку, можно назвать разработку и ис-
пользование компетенций персонала. Результативность труда работников напрямую зависит от
наличия необходимых для этого набора компетенций. В совокупности это определяет эффектив-
ность деятельности предприятия в целом. Существование на сегодняшний день большого коли-
чества мнений относительно определения понятия «компетенции персонала» объясняет отсутствие
единства в его трактовке. Среди ученых, которые занимались исследованием компетенций персо-
нала, как экономической категории, Лабунский Л.В. [3], Одегов Ю.Г. [6], Нижегородцев Р.М. [11],
Галямига И.Г. [2], Резник С.Д. [11], Шекшня С.В. [12], Уиддетт С. [15], Холлифорт С. [15] и многие
другие. Каждый из перечисленных авторов изучал компетенции персонала в рамках собственно-
го предмета исследования: как инструмент управления системой кадрового менеджмента, отно-
сительно инновационного развития кадрового потенциала предприятия, как составляющую конку-
рентного преимущества предприятия и др.

Популярность понятия «компетенции персонала» в разных направлениях на современном этапе
развития теории и практики управления персоналом предприятия определяет актуальность иссле-
дования данного направления.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является раскрытие сущности и содержания понятия «компетенции пер-

сонала» на основе проведения морфологического анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Смысл понятия «профессия» обрело еще во времена древней мифологии, когда существовали

боги виноделия, земледелия, охоты, искусств и т.д. Необходимость в профессиональном отборе
также уходит корнями в древность — еще в V-VI вв. до н.э. проводили тщательные отборы юношей
для участия в военных действиях и отбор будущих жрецов. При этом обращали внимание на функ-
циональные, физические, волевые, нравственные и интеллектуальные качества претендентов.

Вопросы компетенции персонала были подняты в отечественной и зарубежной науке практи-
чески одновременно — в 90-х гг. VIV в. Уже в тот период были предложены понятия и выдвину-
ты тезисы, которые в настоящее время используются в практике управления персоналом, в том
числе, в вопросах компетенции персонала. В России понятие «компетенции» до сих пор однознач-
но не определено — на протяжении долгого временного промежутка оно интерпретировалось как
«власть, полномочия, ответственность».

Прежде чем, перейти к изучению понятия «компетенции персонала» необходимо представить
определение понятия «компетенция», в общем. В словарях русского языка и в иностранных слова-
рях, понятие «компетенция» трактуется как: знание и опыт в конкретной области; соответствие;
осведомленность в каком-нибудь круге вопросов или области знаний; конкретный круг полномо-
чий должностного лица. Современный толковый словарь русского языка [9] определяет понятие
«компетенция» как совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, способов
деятельности, опыта), является отчужденной заранее заданным социальным требованием (нор-
мой) образовательной подготовки ученика, необходимой для его качественной продуктивной дея-
тельности в определенной сфере. Согласно толковому словарю Ожегова С.И. [7] компетенция —
это круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен; круг чьих-либо полномочий, прав.

Понятие «компетенция» развивалось наряду с социально-экономическим развитием общества.
Это способствовало использованию понятия в различных областях: в философии, психологии, ис-
тории, политике, экономике и т.д.

Что касается конкретно понятия «компетенции персонала», то большинство из существующих
на сегодняшний день определений сводится к двум основным подходам, которые на сегодняшний
день остаются доминирующими — американский и европейский.

Американский подход определяет компетенции персонала как описание поведения работника.
Компетенции персонала — это основные характеристики работника, обладая которыми он спосо-
бен показывать правильное поведение и, как следствие, добиваться высоких результатов в рабо-
те [1].

Европейский подход определяет компетенции персонала как описание рабочих задач или ожи-
даемых результатов работы. Компетенции персонала — это способности работника действовать
в соответствии со стандартами, принятыми в организации (достижение работником стандарта-
минимума) [1].

Некоторые из определений понятия «компетенции персонала» представлены в табл. 1.
Также, используется определение, согласно которому компетенция персонала — это выражен-

ная в поведенческих терминах совокупность личностных характеристик, способностей, знаний,
навыков и мотивационных компонент, обеспечивающих эффективность сотрудника в определен-
ном аспекте управленческой / профессиональной деятельности [13].

На основе представленных определений в табл. 2 разработана морфологическая классифика-
ция понятия «компетенции персонала» — представлены ключевые слова, используемые для ин-
терпретации этого понятия, выделены составляющие в рамках понятия и их основная цель.

Разработанная морфологическая классификация понятия «компетенции персонала» показала
следующее:
 сущность и содержание понятия «компетенции персонала» раскрывается с помощью таких

ключевых слов как: сочетание, способность и готовность, характеристика, поведение (образ дей-
ствия), совокупность, единство, система;
 в качестве составляющих понятия «компетенции персонала» авторами выделяются: знания,

способности, умения, навыки, мотивационные компоненты, профессиональный опыт, навыки пове-
дения, психофизиологические особенности, ценностно-смысловые установки, квалификация, пол-
номочия. Большинство исследователей, выделяя составляющие компетенции персонала, разде-
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Автор / Источник Определение
Лабунский Л.В. [3] Компетенции персонала — это система взаимосвязанных элементов:

личной квалификации работника, полномочий, делегированных ему
собственником капитала в виде права на использование необходимых
для исполнения функции ресурсов

Антонов В.Г.,
Бобылева Н.В.,
Громова О.Н. [8]

Компетенции персонала — это единство знаний, профессионального
опыта, способностей действовать и навыков поведения индивида, опре-
деляемых целью, заданностью ситуации и должностью

Галямига И.Г. [2] Компетенции персонала — это способность и готовность применять
знания и умения при решении профессиональных задач в различных
областях

Никитин Ю.А.,
Рукас-Пасичнюк В.Г. [5]

Компетенции персонала — это совокупность знаний, умений, навыков,
базирующихся на психофизиологических особенностях и ценностно-
смысловых установках личности, которые под воздействием внутрен-
них и внешних мотиваторов готовы применять и способны демонстри-
ровать наилучший способ эффективного достижения целей и задач в
профессиональной сфере деятельности

Титова С.В.,
Ямалиева Л.А. [10]

Компетенции персонала — это совокупность знаний, навыков, способ-
ностей управленческого персонала и персонала в целом, выполняюще-
го определенные производственные функции, которые направлены на
формирование конкурентных преимуществ организации

Милованова Н.Г.,
Прудаева В.Н. [4]

Компетенции — способность к осуществлению практической деятель-
ности, требующей наличия понятийного аппарата и понимания, соот-
ветствующего типа мышления, позволяющего оперативно решать воз-
никающие проблемы и задачи

Шекшня С.В. [12] Компетенции персонала — это демонстрируемая способность система-
тически, т.е. постоянно выполнять определенные производственные
функции или определенные действия. Это поведение, действия и стра-
тегии, которые поддерживают высокие стандарты работы

Нижегородцев Р.М.,
Резник С.Д. [11]

Компетенции персонала — это рациональное сочетание знаний и спо-
собностей, рассматриваемых на определенном промежутке времени,
которыми обладают работники данной организации

Володина Н. [1] Компетенции — это характеристики личности, которые важны для эф-
фективного выполнения работы на соответствующей позиции и кото-
рые могут быть измерены через наблюдаемое поведение

Одегов Ю.Г. [6] Компетенции персонала — это совокупность активно используемых
знаний, умений, навыков, а также профессионально-важные качества
личности, необходимая работнику для эффективного выполнения
определенной работы

Интаглита Дж.
Ульрих Д.
Смолвуд Н. [14]

Компетенции персонала — это описание поведения (образа действия)
сотрудников, необходимого для достижения целей компании и соответ-
ствующей ей корпоративной культуре

Уиддетт С.
Холлифорт С. [15]

Компетенции персонала — это поведение, демонстрируемое человеком в
процессе эффективного выполнения задач в пределах данной организации

Таблица 1. Интерпретация понятия «компетенции персонала» *

* Составлено автором по материалам [1, 2, 3, 8, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15]

ляют из на профессиональные и личностные. Однако, в некоторых случаях, в качестве составля-
ющей компетенции персонала, выделяют мотивацию персонала.
 в качестве целей, для достижения которых необходимы компетенции персонала, авторы вы-

деляют: решение профессиональных задач в различных областях; поддержка высоких стандар-
тов работы; оперативное решение возникающих задач и проблем; эффективное выполнение рабо-
ты; формирование конкурентных преимуществ организации; эффективное достижение целей и за-
дач профессиональной деятельности.

Согласно проведенному морфологическому анализу, предлагается авторское определение ис-
следуемого понятия. Компетенции персонала — это социально-экономическая категория, пред-
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Таблица 2. Морфологическая классификация сущности понятия «компетенции персонала» *

Ключевое слово Составляющие в рамках определения /
Конкретизация определения Цель в рамках определения

сочетание
знаний и способностей, рассматривае-
мых на определенном промежутке вре-
мени

способность и
готовность

применять знания и умения при решении профессиональных задач
в различных областях

систематически, т.е. постоянно выпол-
нять определенные производственные
функции или определенные действия

поддерживать высокие стандарты ра-
боты

к осуществлению практической дея-
тельности, требующей наличия поня-
тийного аппарата и понимания, соот-
ветствующего типа мышления

оперативно решать возникающие про-
блемы и задачи

характеристики личности, которые могут быть измере-
ны через наблюдаемое поведение

важны для эффективного выполнения
работы на соответствующей позиции

поведение (об-
раз действия)

демонстрируемое человеком в процессе эффективного выполнения
задач в пределах данной организации
необходимый для достижения целей
компании и соответствующей ей кор-
поративной культуре

совокупность

личностных характеристик, способно-
стей, знаний, навыков и мотивацион-
ных компонент

обеспечивающих эффективность со-
трудника в определенном аспекте
управленческой / профессиональной
деятельности

знаний, навыков, способностей направлены на формирование конку-
рентных преимуществ организации

знаний, умений, навыков, базирую-
щихся на психофизиологических осо-
бенностях и ценностно-смысловых
установках личности

эффективного достижения целей и за-
дач в профессиональной сфере дея-
тельности

активно используемых знаний, умений,
навыков, а также профессионально-
важные качества личности

эффективного выполнения определен-
ной работы

единство знаний, профессионального опыта, способностей действовать и навыков поведе-
ния индивида, определяемых целью, заданностью ситуации и должностью

система
взаимосвязанных элементов: личной квалификации работника, полномочий, де-
легированных ему собственником капитала в виде права на использование необ-
ходимых для исполнения функции ресурсов

* Составлено автором по материалам [1, 2, 3, 8, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15]

ставляющая собой совокупность профессиональных навыков, знаний, умений и личностных ха-
рактеристик, обладающих свойством эмерджентности, необходимых для успешного выполнения
соответствующих должностным обязанностям функций и задач, в рамках стратегических целей и
корпоративной культуры предприятия.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование понятия «компетенции персонала» показало, что на сегодняшний

день оно имеет как теоретическую, так и практическую популярность и используется во многих
направлениях управления персоналом предприятия. Популярность понятия требует более деталь-
ного его изучения в будущем, причем, не только как отдельной экономической категории, но и в
рамках различных предметов исследования.

На основе проведенного морфологического анализа были выделены ключевые слова, исполь-
зуемые при интерпретации понятия, составляющие этого понятия, а также цели, для достижения
которых необходимы компетенции персонала. В дальнейшем, с появлением новых направлений
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исследования компетенций персонала, возможно проведение более углубленного морфологичес-
кого анализа понятия. Дальнейшего исследования и детализации требуют также группы и отдель-
ные составляющие компетенций персонала.

Было сформулировано и предложено собственное определение понятия «компетенции персона-
ла». В дальнейшем понятие может быть уточнено и модифицировано в рамках конкретного пред-
мета исследования.
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