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Научить студентов проводить экспертизу ценности, составлять учет-

ные формы для электронных документов, позволяет работа над проектом 

по дисциплине «Электронные архивы». Студентам дается задание 

отобрать по конкретной теме неоцифрованные фото документы и офор-

мить их в виде фото коллекции. Задача подготовить в соответствии с дей-

ствующими нормативными актами всю необходимую документацию для 

хранения данных документов. Работа над таким проектом дает возмож-

ность приобрести опыт по обработке и подготовке на хранение не тради-

ционной документации, выявить особенности и специфику. 

Таким образом, использование проектной формы работы в различных 

курсах, позволяет значительно повысить эффективность обучения. Созда-

ются условия развития каждого студента, участвующего в проекте. Про-

ектное обучения, имеет чётко выраженную профессиональную направлен-

ность. Вызывает интерес студентов к изучаемым предметам и к своей бу-

дущей специальности. 

Участвуя в проектной деятельности, студенты демонстрируют: 

 умение планировать, обстоятельно анализировать (определять 

и уяснять цели и задачи предстоящей работы);  

 знание и владение основными исследовательскими методами 

(сбор и обработка данных, научное объяснение полученных 

результатов, видение и способы решения различных проблем); 

 умение интегрировать ранее полученные знания по разным 

учебным дисциплинам для решения поставленных задач; 

 владение коммуникативными навыками. 

В ходе обсуждения проектов, высказываются различные точки зрения, 

ведутся дискуссии, студенты соглашаются и спорят, доказывают свою по-

зицию, а вместе с этим и узнают обсуждаемый предмет глубже. Именно 

проекты с их проблемами позволяют реализовать весь комплекс целей 

обучения, получить необходимые навыки и компетенции, в которых так 

заинтересованы работодатели. 

Н. Ю. Дитлова  

СПОСОБЫ КАДРОВОГО ОТБОРА ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

НА ДОЛЖНОСТЬ СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ БИЗНЕС-СРЕДЕ 

С сентября 2003 года, с момента присоединения России к Болонскому 

процессу и подписания Болонской декларации, в Российском образовании 

наблюдаются не только тенденции сближения с Западной системой обра-

зования, но и более гибкая адаптация к современным требованиям рынка 
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труда в России. Примерно в это же время крупные транснациональные 

компании начали активную экспансию на Российский рынок труда, при-

внося новые технологии работы с персоналом, в частности в его отборе и 

оценке. Такие понятия как «Модель компетенций», «интервью по компе-

тенциям» и «ассессмент-центр», сначала непривычные для Российской 

деловой среды, в настоящем времени, спустя более десяти лет, стали обы-

денными инструментами рынка труда. Вновь закончившие ВУЗы специа-

листы, выходя на кадровый рынок, сталкиваются с процедурами оценки 

компетенций в рамках интервью, поэтому подготовка выпускников по 

компетенциям является важным моментом трудовой адаптации. Кроме 

этого, при отсутствии опыта работы у выпускника, именно уровень разви-

тия компетенций становится для работодателя той отправной точкой, по 

которой можно ориентироваться при прогнозе хода дальнейшей адаптации 

и достижения целевых показателей при выполнении трудовой деятельно-

сти, а также об уровне эффективности потенциального сотрудника в це-

лом. Компетентностный подход в профессиональном образовании, по 

мнению В. Байденко, поможет перейти от ориентации на воспроизведение 

знания к применению его [1]  

Оценка по компетенциям в самом простом варианте проводится в виде 

интервью по компетенциям, и, как правило, используется при отборе 

на вакансии. Интервью по компетенциям представляет собой структури-

рованную беседу, целью которой является обнаружение в ответах канди-

дата поведенческих маркеров проявления той или иной компетенции. 

Для получения качественных примеров и маркеров наличия компетенций 

обычно используют определенную последовательность вопросов. Самые 

распространенные — модели STAR (Situaton(Ситуация) — Task (Задача) 

— Action (Действие) — Result (Резульат)) и PARLA (Problem(Проблема) 

— Action (Действие) — Result (Результат) — Learned (Полученный урок) 

— Applied (Дальнейшее применение опыта)). Первая модель является бо-

лее проблемно-ориентированной, а вторая больше аналитическая и 

направлена на развитие. По классическим правилам проведения интервью 

по компетенциям на каждую компетенцию должно приходиться не менее 

двух вопросов. Пример вопроса по модели STAR на такую компетенцию, 

как ориентированность на результат: Расскажите, пожалуйста, ситуацию, 

когда в процессе вашей работы выяснилось, что задача гораздо более мас-

штабна, чем представлялось первоначально. (Ответ кандидата) Что Вы 

сделали? (Ответ кандидата) Каков был результат? [2] 

Иной подход в оценке компетенций представляет собой метод ас-

сессмент-центров. Если в случае интервью по компетенциям работодатель 

ориентируется на ответы кандидата, то ассессмент-центр позволяет 

наблюдать непосредственно поведение кандидата в конкретных моделиру-

емых ситуациях. Технология ассессмент-центра появилась в годы Второй 
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Мировой войны германской армии для набора офицерского состава, а за-

тем в силовых и военных структурах других Западных стран. Далее эта 

технология перешла в бизнес и нашла широкое применение в таких транс-

национальных корпорациях, как IT&T (самые первые), IBM, Xerox, Mars, 

Siemens, Nestle, Shell и других. [3] На сегодняшний день, практически 

каждая крупная западная Компания использует для оценки персонала 

ассесмент-центр. В России ассессмент-центр как метод оценки компетен-

ций персонала получил распространение в 2000-х годах. Среди отече-

ственных Компаний, которые используют ассессмент-центр или иными 

словами — центр оценки в настоящее время, можно назвать Роснефть, 

Лукойл, ТНК-ВР, Северсталь, Газпром, Альфа-Банк, Уралсиб, Билайн, 

М.Видео и др., т. е. все крупные Компании, в которых есть потребность 

в большом количестве персонала линейного уровня. 

Ассессмент-центр более трудоемкий и дорогой способ, по сравнению с 

интервью по компетенциям, но значительно более валидный. Вследствие 

его высокой стоимости как с точки зрения материальных, так и временных 

затрат, ассессмент центр применяют в случаях массового отбора или в 

случаях подбора на руководящие должности. 

Для реализации отбора по компетенциям в первую очередь необходи-

мо проанализировать функционал должности или провести функциональ-

ную экспертизу содержания деятельности. Этот процесс является ключе-

вым не только для отбора на должность, но для формирования KPI (клю-

чевых показателей эффективности), на которые впоследствии опираются 

при оценке эффективности деятельности. 

После анализа должности формируется модель компетенций — набор 

компетенций, обуславливающий эффективную реализацию функционала 

должности. В модели компетенций выделяют несколько блоков: 

Корпоративные компетенции, которые разрабатываются на основе 

корпоративных ценностей Компании. Важность этого блока трудно пере-

оценить. Признанные классики компетентностного подхода Стив Уиддет и 

Сара Холлифорд, авторы книги «Руководство по компетенциям», указы-

вают, что «структура и политика организации могут диктовать свои осо-

бые подходы» [4, с. 21]. Соответствие корпоративным ценностям компа-

нии является предиктором успешной адаптации на первичном этапе и 

дальнейшего развития сотрудника в рамках корпоративной культуры этой 

Компании. 

Менеджерские компетенции — управленческие компетенции, которые 

отражают стиль управления в Компании и разрабатываются для управлен-

ческих позиций. 

Профессионально-технические компетенции — это непосредственно 

компетенции, которые связаны с задачами сотрудников, содержанием их 



503 

деятельности и напрямую влияют на эффективность выполнения трудовых 

обязанностей. 

Компетенции личной эффективности — эта группа компетенций как 

правило, встречается в моделях достаточно редко и в основном в области 

топ-менеджмента или проектной деятельности, в которой высока роль 

личности. Этот блок можно разработать для творческих профессий, 

например, профессий, связанных с обучением и развитием, а также управ-

ленческих позиций, связанных с высокой личной ответственностью за ре-

зультаты и отличающихся низкой структурированностью деятельности. 

В настоящее время в Российских компаниях широко распространены 

такие блоки как: корпоративные и профессионально-технические компе-

тенции. 

Наиболее практичной и эффективной при отборе кандидатов на вакан-

сии считается модель, состоящая не более чем из восьми компетенций, но 

встречаются и более детальные модели, включающие в себя 10 компетен-

ций и более. Однако, следуя тенденции последних лет, все больше компа-

ний приходит к вариантам упрощения моделей компетенций, предпочитая 

выявлять потенциал сотрудников и развивать его в последующем. Таким 

образом, на первый план выходят такие компетенции, как «открытость 

новому», «способность обучаться», «нацеленность на сотрудничество».  

Отдельно нужно остановиться на количественной оценке компетен-

ций. Любая оценка предполагает некое шкалирование, приведение к стан-

дартам, разграничение. Во многих Российских компаниях используется 3-х 

балльная шкала оценки компетенций при найме сотрудников, ориентиро-

ванная в первую очередь, на ожидания компании. Согласно этой шкале, 

кандидат оценивается либо как соответствующий ожиданиям компании по 

уровню развития какой-либо компетенции, либо как несоответствующий 

(выше ожиданий или ниже ожиданий). В данном случае отклонение от 

ожидания является неблагоприятным признаком даже в том случае, когда 

кандидат демонстрирует высокий уровень развития оцениваемой компе-

тенции, так как при целевом подборе важно точное соответствие. Высоко-

квалифицированный кандидат может получить отказ с формулировкой 

«overqualified», то есть превосходящий требования.  

При внутреннем отборе на управленческие позиции, а также при регу-

лярных аттестациях чаще всего используется 5-ти балльная шкала, состо-

ящая из следующих балльных соответствий: 

5 баллов — выдающийся (исключительно высокая оценка) 

4 балла — отличный (очень высокая оценка работы) 

3 балла — хороший (полное соответствие занимаемой должности) 

2 балла — приемлемый (наличие незначительных ошибок в работе) 

1 балл — неприемлемый (негативная оценка) 
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В некоторых компаниях при проведении оценки в рамках найма пер-

сонала прописывают уровни развития компетенции в поведенческих инди-

каторах, например: компетенция «Организация деятельности» в поведен-

ческих индикаторах может проявляться следующим образом: 

Т а б л и ц а  1  

Уровни развития компетенции в поведенческих индикаторах 

Балл 

(качественная 

характеристика) 

Поведенческие индикаторы 

(как проявляется в деятельности) 

1 балл — Не проявлено 
Не может организовать свою деятель-

ность, действует спонтанно 

2 балла — Проявлено слабо 

Организует свою деятельность на корот-

кий промежуток, в дальнейшем опира-

ется на другого 

3 балла — Проявлено средне 
Организует свою деятельность на весь 

период взаимодействия 

4 балла — Проявлено сильно 

(яркая характеристика) 

Организует не только свою, но и дея-

тельность другого 

 
После формирования модели компетенций и определения количе-

ственной шкалы возможна сама оценка по компетенциям. В случае со 

стандартным интервью по компетенциям высок субъективный фактор, т. е. 

оценка кандидата целиком и полностью зависит от уровня профессиона-

лизма в области определения компетенций одного единственного челове-

ка, проводящего интервью. Этот субъективизм является «слабым местом» 

при отборе, поэтому в последнее время все чаще прибегают к методу 

оценки Асессмент-центром. Как правило, в центрах оценки или ассессмент 

— центрах принимают участие обученные наблюдатели, которые могут в 

полной мере оценить наличие и степень развития требуемых компетенций 

у участников. Кроме этого, одного участника оценивают сразу несколько 

наблюдателей в разных ситуациях, что значительно увеличивает возмож-

ность объективной оценки участника по поведенческим показателям в ме-

роприятиях ассессмента. Еще одно важное отличие ассессмента от интер-

вью заключается в том, что участники помещаются в определенные ситуа-

ции путем моделирования деловых игр или групповых заданий. При этом 

существует правило, при котором каждая оцениваемая компетенция должна 

проявляться как минимум в двух мероприятиях ассессмента. [4, с. 38 — 45] 

Команда наблюдателей или экспертов, которые проводят ассессмент и 

оценивают участников отбора должна состоять из людей, во-первых, вла-

деющих навыками оценки персонала (как правило — сотрудники HR под-

разделения компании), а также погруженными в предметную область дея-
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тельности, которой соответствует должность, выбранная для ассессмента 

(чаще всего — непосредственные руководители)  

Как пример компетентностного профилирования должности секретаря, 

а также применения центра оценки для отбора кандидатов на эту долж-

ность можно рассмотреть проект закрытия вакансии секретаря директора 

производственного предприятия г. Екатеринбурга, который проходил в 

феврале-марте 2016 года (в интересах заказчика проекта название Компа-

нии скрыто). 

После анализа должности была сформулирована модель компетенций, 

состоящая из 2-х блоков — корпоративные компетенции — общие для 

всех сотрудников Компании и позволяющие эффективно адаптироваться 

кандидату в коллективе, быть включенным в корпоративную культуру и 

успешно развиваться: 

1. Блок «Корпоративные компетенции»: 

 Навыки общения (коммуникация) — умение успешно взаимо-

действовать с людьми 

 Ориентация на результат — умение ставить цель и достигать 

определенных результатов 

 Клиенториентированность — ориентация на учет не только 

своих интересов, но и интересов партнера 

2. Блок «Профессионально-технические компетенции» 

 Навыки работы на ПК 

 Знание иностранного языка 

 Умение анализировать информацию 

 Скорость мыслительных операций 

 Низкая конфликтность в поведении 

 Стрессоустойчивость при высоких нагрузках 

В рамках отбора была принята 3-х балльная шкала оценки уровня раз-

вития компетенций по параметру соответствия ожиданиям компании.  

Как метод оценки был выбран ассессмент-центр в силу его высокой 

надежности. Кроме этого в ситуации ограниченного времени на подбор 

этот метод зарекомендовал себя как самый эффективный. В группу 

наблюдателей ассессмент-центра кроме HR менеджеров Компании вошли 

сотрудники административного отдела. 

Для выявления уровня развития компетенций по принятой модели бы-

ла сформирована особая программа ассессмента, включающая в себя не 

только групповые мероприятия, моделирующие деятельность, но и специ-

альные тесты, в результате чего каждая компетенция была проанализиро-

вана минимум два раза. В таблице ниже приведено целевое соответствие 

мероприятий ассессмента оцениваемым компетенциям. 
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Т а б л и ц а  2  

Целевое соответствие мероприятий ассессмента 

оцениваемым компетенциям 
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Задания в 
рамках 

пользовате-

ля MS 
Office, в том 

числе работа 

с англо-
язычным 

материалом 

         

Кейс «Поч-

товый 

ящик» 

         

Решение 
нестандарт-

ной группо-

вой задачи 
«Задача 

Эйнштейна» 

         

Кейс «Кон-

фликтная 

ситуация» 

         

 
В итоге проведенной оценки из 14 кандидатов на позицию было выяв-

лено три человека с максимальным соответствием требуемым компетен-

циям, а метод ассессмент центра как инструмента оценки компетенций 

был принят как основной при подборе не только сотрудников массового сег-

мента, но и при точечном подборе на узкие специализированные позиции. 

В текущей экономической ситуации на рынке труда при повышении 

требований со стороны работодателей к кандидатам с точки зрения готов-

ности к развитию и умению обучаться и соответствию корпоративным 
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ценностям можно ожидать повсеместного распространения технологий 

оценки по компетенциям не только в представительствах международных 

корпораций, но и в Российских компаниях. Таким образом, при подготовке 

специалистов в ВУЗах чрезвычайно важным является смещение фокуса 

преподавания с передачи знаний на формирование компетенций. 
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А. Л. Музякова  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 

И ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ» И ЕГО РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРЕЙ 

После выхода Указа Президента Российской Федерации «О мероприя-

тиях по реализации государственной социальной политики» в мае 2012 г. 

разработка профессиональных стандартов в России признана одним из 

важных направлений в области развития человеческого капитала. 

Объектом исследования в данной работе является один из профессио-

нальных стандартов — «Специалист по организационному и документа-

ционному обеспечению управления организацией» (далее — стандарт), 

утвержденный приказом № 276н Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 6 мая 2015 г. [1]. Предмет исследования – 

практика его применения при подготовке секретарей и их профессиональ-

ной деятельности. Цель работы — охарактеризовать указанный стандарт 

как инструмент структурирования и наполнения качественным содержа-

нием профессиональной деятельности секретарей, а также их подготовки. 

Понятие «профессиональный стандарт» появилось в связи с внесением 

поправок в ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ). 

В соответствии с ним, профессиональный стандарт — это «характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности» [2], заметим, что не конкретной 


