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В феврале 2016 года нами проведено учебное социологическое исследование на тему:
«Анализ профессиональных компетенций сотрудников организаций» на примере органи-
заций г.Якутска.

В практическом опыте управления персоналом важную роль играет метод оценки ком-
петенций: он способствует созданию эффективной и слаженной системы управления в ор-
ганизации.[1]

В развитии профессиональных способностей персонала важно обратить внимание на
процессы их социализации, в частности, это усвоение социальных норм и социальных тре-
бований, преобразование в сфере труда социального опыта работников. Как следствие, в
оценке профессиональных компетенций персонала весьмазначимы такие социальные ин-
дикаторы, как самопознание, саморегуляция, самооценка, самомотивация личности. [2]

Актуальность данной работы в том, что в наше время много обсуждают систему про-
фессионального компетенции. Консультанты справедливо утверждают, что эта система
может применяться как инструмент работы с персоналом, имеющий много целей и рабо-
тающий в конечном итоге на достижение стратегических целей, актуальных для компа-
нии. В связи с этим, необходимо развивать трудовой потенциал и социологические оценки
развития профессиональной компетентности работников современной организации.

Цель - анализ профессиональных компетенций сотрудников организаций.

Метод исследования - анализ сотрудников в организации МКУ «Агентство земельных
отношений» городского округа «город Якутск», АО ГСМК «Сахамедстрах», «Аэронави-
гация Северо-Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» c целью выявления
оценки сотрудника со всех сторон методом 360 градусов.

Вид выборки - квотная.

В процессе исследования были опрошены 48 респондентов с применением метода

опроса. Из них мужчин - 19 (40,2%); женщин -28 (59,7%).

Для того чтобы оценить профессиональные компетенции сотрудников в данной органи-
зации, нами были включены ряд различных вопросов и распределили вопросы по группам
компетенций. В приведенной таблице результаты представлены в средних процентах.

Анализ по профессиональным компетенциям в организациях показывает, что высокие
результаты имеют самостоятельность и навыки принятия решений 71,5 % из них муж-
ского пола31,% (19 чел.), а женского пола 40,1% (29 чел.). В данном случае сотрудники
организации понимают, когда надо согласовывать с генеральным директором и руководи-
телем, а когда действовать самостоятельно, не перегружать руководителя мелочами, не
взваливать на него свою ношу. Необходимо повысить мотивацию таких как создание дру-
жественной атмосферы, публичная похвала, расширение полномочий сотрудников. Общая
сложность составляет 48,2%. Из них доля мужчин 20,5% и женщин 27,9%.

1



Конференция «Ломоносов 2016»

В ходе исследования мы выявили из таблицы, что в организациях МКУ «Агентство
земельных отношений» городского округа «город Якутск», АО ГСМК «Сахамедстрах»,
«Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» средние
результаты по компетенциям.

Таким образом, компетентностный подход определяет ожидаемые от работников стан-
дарты поведения и требования к качеству работы.
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