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На ос но ве ком плек са ро ле вых ком пе тен ций про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва ву за раз -
ра бо та на ме то ди ка оцен ки уров ня раз ви тия ком пе тен ций как эле мент кор по ра тив ной сис те мы
управ ле ния ком пе тен ция ми, ба зи рую щей ся на про фи ле долж но сти, сло ва ре ком пе тен ций и дру гих ин -
ст ру мен тах. Пред став ле ны ре зуль та ты ап ро ба ции дан ной ме то ди ки в прак ти ке Си бир ской ака де мии 
фи нан сов и бан ков ско го де ла.

Клю че вые сло ва: вуз, про фес сор ско-пре по да ва тель ский со став, ком пе тен ция, ро ле вая ком пе тен ция,
мо дель ро ле вых ком пе тен ций, про филь долж но сти, оцен ка про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва,
оцен ка уров ня раз ви тия ком пе тен ций.

Во взаи мо дей ст вии с кор по ра тив ны ми сис те ма ми
раз ви тия че ло ве че ских ре сур сов выс шая шко ла ста но -
вит ся цен тром про из вод ст ва но вых зна ний и под го тов ки

кад ров, спо соб ных ре шать за да чи обес пе че ния кон ку -
рен то спо соб но сти ор га ни за ций в ус ло ви ях тур бу лент -
ной внеш ней сре ды. Не пре мен ное ус ло вие дос ти же ния
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вы со ко го, со от вет ст вую ще го луч шим ми ро вым стан дар -
там, уров ня под го тов ки вы пу ск ни ков, га ран ти рую ще го
ус пеш ность их бу ду щей про фес сио наль ной дея тель но -
сти и имидж вузу как цен тру под го тов ки спе циа ли стов, –
ком пе тент ный про фес сор ско-пре по да ва тель ский со -
став (ППС), ко то рый со став ля ет ос но ву че ло ве че ско го
и ин тел лек ту аль но го ка пи та ла выс шей шко лы. Фор ми -
ро ва ние ка че ст вен но го ППС тре бу ет со от вет ст вую щей
сис те мы под го тов ки и раз ви тия, ин ве сти ций и аде к ват -
ной сис те мы мо ти ва ции, воз на гра ж де ния, а так же на ли -
чия от вет ст вен но сти за ка че ст во сво его тру да [1].

Сис те ма оцен ки ППС ба зи ру ет ся на иден ти фи ка -
ции его ро лей и функ ций с уче том спе ци фи ки тру да, ди -
на ми ки фак то ров, оп ре де ляю щих прин ци пы и тра ек то -
рию раз ви тия выс шей шко лы, при ня той в вузе мо де ли
ком пе тен ций ППС в раз ре зе долж но стей. Ос но вы фор -
ми ро ва ния мо де ли ком пе тен ций ППС вуза оп ре де ле ны
в Стра те гии ин но ва ци он но го раз ви тия Рос сии на пе ри од 
до 2020 г. в ряду при ори тет ных за дач фор ми ро ва ния ин -
но ва ци он но го че ло ве ка, в тре бо ва ни ях фе де раль ных
го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных стан дар тов (ФГОС)
выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва нии третье го по -
ко ле ния, пре ду смат ри ваю щих вне дре ние ком пе тент но -
ст но го под хо да при под го тов ке ба ка лав ров и ма ги ст ров
и ба зи рую щих ся на прин ци пах функ цио ни ро ва ния эко -
но ми ки зна ний [2]. В свя зи с этим пре по да ва тель вы пол -
ня ет функ ции:

– пе ре да чи зна ний, фор ми ро ва ния про фес сио наль -
ных, со ци аль но-лич но ст ных ком пе тен ций обу чаю щих -
ся, их гра ж дан ско го вос пи та ния, под го тов ки вы пу ск ни -
ков к тру до уст рой ст ву и бу ду щей ра бо те, вы сту пая как
«ге не ра тор». Эта роль не по сред ст вен но свя за на с учеб -
ной и учеб но-ме то ди че ской дея тель но стью пре по да ва -
те ля, со вер шен ст во ва ни ем об ра зо ва тель но го про цес -
са. В вы пол не нии дан ной роли про ис хо дят прин ци пи -
аль ные из ме не ния: зна ние вый под ход в обу че нии за ме -
ня ет ся на ком пе тент но ст ный. Если в на ча ле 2000-х гг.
в ка че ст ве нор ма тив но го тре бо ва ния к сво ей дея тель -
но сти пре по да ва тель мог рас це ни вать тре бо ва ние пе -
ре да чи зна ний сту ден там по той дис ци п ли не, ко то рая за 
ним за кре п ле на, то те перь он дол жен вос при нять в ка че -
ст ве нор ма тив но го тре бо ва ния не об хо ди мость сфор ми -
ро вать у сту ден тов ком пе тен ции и по мочь им дос тиг нуть 
ком пе тент но сти [3];

– ор га ни за ции про цес са пе ре да чи зна ний и фор ми -
ро ва ния ком пе тен ций обу чаю щих ся, на уч но-про из вод -
ст вен но го про цес са, ор га ни за ции прак ти ко-ори ен ти ро -
ван ной, про ект ной дея тель но сти сту ден тов («ад ми ни ст -
ра тор»);

– на уч но го по ис ка, обес пе че ния на уч но-ме то ди че -
ских ре зуль та тов, ин но ва ци он но го про цес са, про цес са
все об ще го твор че ст ва («ис сле до ва тель-но ва тор»);

– уча стия в сис тем ной, це ле на прав лен ной дея тель -
но сти груп пы/кол лек ти ва, в кол лек тив ном взаи мо дей ст -
вии, на прав лен ном на дос ти же ние об ще го ре зуль та та,
в ин тер на цио на ли за ции всей дея тель но сти ор га ни за -
ции («ин те гра тор»).

Фор ми ро ва ние у сту ден та ком пе тен ций, вос тре буе -
мых на рын ке тру да, пред по ла га ет ус вое ние зна ний и
дос ти же ние им спо соб но сти ком пе тент но ис поль зо вать
эти зна ния в прак ти че ской дея тель но сти по сред ст вом
фор ми ро ва ния уме ний и на вы ков. Ком пе тен ции, ко то -

ры ми нуж но ов ла де вать вы пу ск ни ку с по мо щью и под
ру ко во дством ППС, раз но пла но вы:

– про фес сио наль ные, ко то рые в за ви си мо сти от их
на зна че ния мо гут но сить об щий (об ще про фес сио наль -
ный), спе ци аль ный или уз ко спе циа ли зи ро ван ный ха рак -
тер. Ори ен та ция на раз ви тие ком пе тен ций обу слов ле на 
той иде ей, что в ре зуль та те про цес са обу че ния сту дент
не толь ко при об ре та ет оп ре де лен ный на бор зна ний и
уме ний, но и ста но вит ся спо соб ным про фес сио наль но
дей ст во вать в ус ло ви ях ре аль но функ цио ни рую щей ор -
га ни за ции;

– ком пе тен ции в об лас ти са мо об ра зо ва ния. В об -
ще ст ве, ос но ван ном на зна ни ях, спо соб ность вы пу ск -
ни ка к по сто ян но му и не пре рыв но му по пол не нию зна -
ний, к под дер жа нию су ще ст вую щих и фор ми ро ва нию
но вых ком пе тен ций важ нее на ли чия ком пе тен ций, вос -
тре бо ван ных в дан ный мо мент. Вуз дол жен нау чить
сту ден та по ни мать объ ек тив ный ха рак тер жиз нен но го
цик ла тех или иных ком пе тен ций и не об хо ди мость сис -
те ма ти че ско го обу че ния для под дер жа ния сво ей кон ку -
рен то спо соб но сти в ус ло ви ях по сто ян ных из ме не ний
в со дер жа нии тру да и ус ло ви ях функ цио ни ро ва ния ор -
га ни за ций;

– со ци аль но-лич но ст ные (об ще куль тур ные), даю -
щие воз мож ность вы пу ск ни ку стать ак тив ным уча ст ни -
ком гра ж дан ском об ще ст ва, об ла даю щим не об хо ди мы -
ми со ци аль ны ми, гра ж дан ски ми, ком му ни ка тив ны ми,
ин тел лек ту аль ны ми и дру ги ми ха рак те ри сти ка ми, обес -
пе чи ваю щи ми его ре аль ную со циа ли за цию.

Та ким об ра зом, со вре мен ный под ход к под го тов ке
вы пу ск ни ка выс шей шко лы тре бу ет фор ми ро ва ния у
него не толь ко спе ци аль ных про фес сио наль ных ка -
честв, но и уни вер саль ных, пре до пре де ляю щих воз мож -
ность ус пеш но про фес сио наль но дей ст во вать в из ме -
няю щих ся со ци аль ных кон тек стах, то есть дей ст во вать
не толь ко сис тем но, но и си туа ци он но. Ком пе тен ции
в об лас ти ком му ни ка ции и со ци аль но го взаи мо дей ст вия 
оп ре де ля ют ин те гра тив ный ха рак тер дея тель но сти
ППС [4; 5], пре до пре де ляю щий со че та ние че ты рех ро -
лей: ад ми ни ст ра то ра (А, от англ. administrator), но ва то -
ра (N, от innovator), ин те гра то ра (I, от integrator), ге не ра -
то ра идей (Р, от producer).

Роль ад ми ни ст ра то ра тре бу ет от ППС вла де ния
ме то ди кой обу че ния, пе да го ги че ски ми тех но ло гия ми,
ди дак ти кой, то есть пре по да ва тель дол жен быть спе -
циа ли стом не толь ко в сво ей пред мет ной об лас ти, но и
в спо со бах обу че ния пред ме ту с уче том меж дис ци п ли -
нар но го ха рак те ра со вре мен ных от рас лей зна ний. В этом
от но ше нии ФГОС третье го по ко ле ния при оцен ке уров -
ня раз ви тия ком пе тен ций пред по ла га ют раз ви тую сис -
те му взаи мо дей ст вия пре по да ва те лей по со гла со ва нию 
со дер жа ния дис ци п лин и при ме няе мых для их ус вое ния
об ра зо ва тель ных тех но ло гий.

Для под го тов ки вы пу ск ни ков, уро вень сфор ми ро -
ван но сти ком пе тен ций ко то рых в наи боль шей сте пе ни
со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям его по тен ци аль ных или не -
по сред ст вен ных ра бо то да те лей, в вузе (ок ру же нии) соз -
да ют ся прак ти ко-ори ен ти ро ван ные пред при ни ма тель -
ские струк ту ры, реа ли зую щие ре аль ные про ек ты с при -
вле че ни ем сту ден тов и ППС. Дея тель ность дан ных струк -
тур спо соб ст ву ет по вы ше нию ка че ст ва учеб но-про из -
вод ст вен ной и про из вод ст вен ной прак ти ки; бо лее того,
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соз да ет ся воз мож ность для вре мен но го тру до уст рой ст -
ва сту ден тов и фор ми ро ва ния у них ком пе тен ций в сфе -
ре ад ми ни ст ра тив но го, ком му ни ка ци он но го, опе ра ци он -
но го ме недж мен та. Та кая сис те ма сти му ли ру ет кур со -
вое про ек ти ро ва ние и обес пе чи ва ет прак ти ко ори ен ти -
ро ван ность вы пу ск ных ква ли фи ка ци он ных ра бот.

Роль но ва то ра не по сред ст вен но свя за на с на уч ной
и на уч но-ме то ди че ской дея тель но стью, с по вы ше ни ем
ква ли фи ка ции и ру ко во дством на уч но-ис сле до ва тель -
ской ра бо той ас пи ран тов, ма ги ст ран тов, сту ден тов.
Дан ная роль пре по да ва те ля выс шей шко лы от ра жа ет
его пред на зна че ние как субъ ек та ге не ри ро ва ния но вых
зна ний, спо соб но го к на уч но му по ис ку, и в рам ках этой
роли он вы пол ня ет мно го об раз ные функ ции, свя зан ные
с фор му ли ров кой ги по те зы, про ве де ни ем ее про вер ки,
по лу че ни ем на уч ных ре зуль та тов, под го тов кой их к об -
су ж де нию и опуб ли ко ва нию в виде ста тей, мо но гра фий,
с по вы ше ни ем его на уч но-пе да го ги че ской ква ли фи ка -
ции и др.

Роль ин те гра то ра про яв ля ет ся в спо соб но сти пре -
по да ва те ля как чле на еди ной ко ман ды ра бо тать на об -
щую цель (ка фед ры, фа куль те та, вуза в це лом), на еди -
ный ре зуль тат, что пред по ла га ет пре одо ле ние меж фа -
куль тет ских, меж ка фед раль ных, меж дис ци п ли нар ных
барь е ров.

Воз рас та ние зна чи мо сти роли ин те гра то ра обу -
слов ле но тем, что в ры ноч ной эко но ми ке труд ППС при -
об ре та ет ус лу го вый ха рак тер, при чем ус лу ги, пре до-
став ляе мые ву зом как сис те мой, ока зы ва ют ся кол лек -
тив но. Если вуз как об ра зо ва тель ная и на уч ная сис те ма
пре дос тав ля ет об ра зо ва тель но-вос пи та тель ные и на -
уч ные ус лу ги, то ППС вы пол ня ет спе ци фи че скую дея -
тель ность по раз ра бот ке этих ус луг и их пре дос тав ле -
нию по тре би те лю, а ППС струк тур но го под раз де ле ния
(фа куль тет ский, ка фед раль ный и т.д.) и ка ж дый от дель -
ный пре по да ва тель вы пол ня ют оп ре де лен ную обо соб -
лен ную часть ком плек са ус луг, от вет ст вен ность за ка -
че ст во ко то рых не сет вуз как це лое. Со от вет ст вен но,
оцен ка ППС за ви сит от сис те мы оцен ки пре по да ва те ля
сту ден том и сис те мы оцен ки ка ж дым пре по да ва те лем
уров ня сфор ми ро ван но сти ком пе тен ций у сту ден та. Та -
ким об ра зом, из ме ня ют ся не толь ко пра во вые от но ше -
ния – ме ня ет ся мо раль но-эти че ская сис те ма взаи мо -
дей ст вия ППС, то есть в дея тель но сти пре по да ва те ля
долж но при сут ст во вать об ще сис тем ное на ча ло [6].

Кро ме того, уг луб ле ние про цес сов гло ба ли за ции
и ин тер на цио на ли за ции обу сло ви ло не об хо ди мость
ори ен та ции ву зов на ме ж ду на род ные стан дар ты ка че ст -
ва, сле до ва тель но, вся дея тель ность ППС долж на быть
ори ен ти ро ва на на ми ро вое об ра зо ва тель ное про стран -
ст во. Это, в ча ст но сти, про яв ля ет ся в ме ж ду на род ной
мо биль но сти пре по да ва те лей (пе рио ди че ская ра бо та
либо ста жи ров ки в за ру беж ных ву зах и ор га ни за ци ях),
их уча стии в раз ви тии ме ж ду на род ных свя зей (за ру беж -
ные на уч ные пуб ли ка ции, об мен дос ти же ния ми выс шей
шко лы, вы пол не ние со вме ст ных ме ж ду на род ных про ек -
тов и др.).

Ка ж дая из ро лей пред по ла га ет реа ли за цию ППС
ком плек са оп ре де лен ных функ ций, ко то рые тре бу ют со -
от вет ст вую щих ро ле вых ком пе тен ций – со во куп но сти
лич но ст ных ка честв и спо соб но стей, про фес сио наль -
ных зна ний и на вы ков, не об хо ди мых ра бот ни ку для вы -

пол не ния сво ей ор га ни за ци он ной роли со глас но
ус та нов лен ным стан дар там ка че ст ва и эф фек тив ной
тру до вой дея тель но сти, на прав лен ной на раз ви тие клю -
че вых ком пе тен ций ор га ни за ции и са мо со вер шен ст во -
ва ние са мо го ин ди ви да.

От бор ро ле вых ком пе тен ций ППС вуза для ус пеш -
но го вы пол не ния кон крет ных ор га ни за ци он ных ро лей
про ве ден экс перт но на ос но ве прин ци пов:

– мак си маль ной во вле чен но сти, пред по ла гаю щей
уча стие в экс пер ти зе всех по тен ци аль ных поль зо ва те -
лей мо де ли ком пе тен ций: топ-ме недж мен та; спе циа ли -
стов, в пол но мо чия ко то рых вхо дит управ ле ние ком пе -
тен ция ми; но си те лей ком пе тен ций (ППС); внеш них за -
ин те ре со ван ных сто рон (пред ста ви те лей про фес сио -
наль ных со об ществ, парт не ров, кли ен тов);

– ре ле вант но сти ин фор ма ции, пред по ла гаю щей кор -
рект ность, яс ность, пол но ту и ак ту аль ность фор му ли -
руе мых в ан ке те во про сов;

– ин фор ма тив но сти и кон фи ден ци аль но сти.
За да ча экс пер тов за клю ча лась в том, что бы оце -

нить по 5-балль ной шка ле со от вет ст вие 24 пред ло жен -
ных в ан ке те ро ле вых ком пе тен ций опи са нию ор га ни за -
ци он ной роли ППС. Пе ред про ве де ни ем ан ке ти ро ва ния
экс пер там была пре дос тав ле на ис чер пы ваю щая пись -
мен ная (в пре ам бу ле ан ке ты) и уст ная (в ходе бе се ды
пе ред на ча лом про ве де ния ан ке ти ро ва ния по во про -
сам, ос тав шим ся не яс ны ми из пре ам бу лы ан ке ты) ин -
фор ма ция о це лях и за да чах экс пер ти зы, по ряд ке ра бо -
ты с ан ке та ми. Для по вы ше ния дос то вер но сти ре зуль та -
тов и ис клю че ния влия ния внеш них фак то ров при
за пол не нии ан ке ты не тре бо ва лось ука зы вать лич ные
дан ные экс пер та.

Об ра бот ка и ана лиз экс перт ных оце нок про во ди -
лись на ос но ве прин ци па со гла со ван но сти дей ст вий
экс пер тов и обес пе че ния дос то вер но сти ре зуль та тов.
По всем ан ке там рас счи ты ва лись сред ние зна че ния по -
ка за те лей в раз ре зе пред ло жен ных ро ле вых ком пе тен -
ций. Ана лиз оце нок экс пер тов по зво лил из 24 ото брать
16 ро ле вых ком пе тен ций для ка ж дой ор га ни за ци он ной
роли ППС – по че ты ре в ка ж дой груп пе (таб ли ца).

Взаи мо свя зи ме ж ду ро ле вы ми ком пе тен ция ми,
вхо дя щи ми в мо дель ро ле вых ком пе тен ций ППС, обу -
слов ли ва ют эмерд жент ность и фор ми ро ва ние уни каль -
ной ком пе тент но сти ра бот ни ка и клю че вых ком пе тен ций 
ор га ни за ции. Оцен ка сте пе ни со гла со ван но сти дей ст -
вий экс пер тов и дос то вер но сти экс перт ных оце нок про -
во ди лась на ос но ве ко эф фи ци ен та кон кор да ции, рас -
счи ты вае мо го по фор му ле:

                                 W 



fact
2

2
max

, (1)

где  fact
  – фак ти че ская дис пер сия сум мар ных оце нок, дан ных

экс пер та ми;
max
  – дис пер сия сум мар ных оце нок в слу чае, ко гда мне -

ния экс пер тов пол но стью сов па да ют.

Ко эф фи ци ент кон кор да ции со ста вил 0,88, что сви -
де тель ст ву ет о дос та точ но вы со ком уров не со гла со ван -
но сти мне ний экс пер тов и, сле до ва тель но, о зна чи тель -
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Оцен ка со гла со ван но сти су ж де ний экс пер тов и дос то вер но сти экс перт ных оце нок*

Экс перт ные груп пы P1 P2 P3 P4 A1 A2 A3 A4 N1 N2 N3 N4 I1 I2 I3 I4

Ка фед ры 1 4,2 4,5 4,5 4,5 4,2 4,1 4,2 4 4,8 4,5 4,3 4,1 4,2 4,2 3,9 4,7

2 4,3 4,0 4,8 4,3 4,5 4,3 4,5 4,2 4,7 4,8 4,0 4,2 4,5 3,6 4,6 4,9

3 4,3 4,5 4,7 4,0 4,8 4,2 4,4 4,4 4,2 4,2 4,2 4,6 3,9 4,6 4,3 4,5

4 4,3 4,1 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,5 4,4 4,0 4,4 4,2 4,6 4,4 4,1 4,8

5 4,7 4,5 4,4 4,0 4,5 4,5 4,3 4,1 4,3 4,1 4,8 4,0 4,0 4,8 4,2 4,2

6 4,9 3,9 4,8 4,1 4,2 4,1 4,0 4,2 4,7 4,5 4,5 4,2 4,6 4,5 4,6 4,0

7 4,5 4,2 4,5 4,5 3,8 4,3 4,5 4,1 4,2 4,3 4,8 4,0 4,7 4,8 4,3 4,3

8 4,3 4,5 4,8 4,3 4,0 4,3 4,8 3,6 4,5 4,4 3,7 4,1 4,9 4,2 4,0 3,7

9 4,2 4,2 4,2 4,0 4,8 4,2 4,2 4,2 4,8 4,3 4,0 4,5 4,5 4,3 4,1 4,4

10 4,0 4,0 4,3 4,5 4,7 3,9 4,5 4,0 4,1 4,0 4,5 4,1 4,8 3,9 4,3 3,9

11 4,3 4,5 4,5 4,8 4,2 4,1 4,3 4,2 4,3 4,5 4,8 4,0 4,2 4,1 4,6 4,1

12 4,5 4,3 4,3 4,2 4,4 4,2 4,5 4,0 4,3 4,8 4,2 4,2 4,0 3,7 4,2 4,4

13 4,8 4,1 4,3 4,3 4,8 4,0 4,8 4,5 3,9 4,1 4,3 4,4 4,1 3,6 4,0 4,0

14 4,2 4,3 4,1 4,5 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,3 4,0 4,3 4,2 4,5 4,2 4,3

Де ка на ты 15 3,7 4,5 4,3 4,3 4,0 4,0 4,0 4,5 3,7 4,8 4,1 4,2 4,0 3,9 4,6 3,9

16 4,3 4,0 4,5 4,0 4,5 4,1 4,7 4,2 4,8 4,1 4,3 4,0 3,6 4,6 4,1 4,5

17 4,5 4,4 4,8 4,4 3,9 4,3 4,0 4,3 4,2 4,0 4,3 4,8 4,3 4,1 4,3 3,9

18 4,3 4,5 4,2 4,0 4,6 4,1 4,2 4,3 4,0 4,5 4,8 4,2 4,5 4,2 4,2 4,6

Учеб но-ме то ди че ские от де лы 19 4,1 4,2 4,1 4,5 4,1 4,0 4,3 4,3 4,1 3,9 4,0 4,3 3,5 4,2 4,8 4,0

20 4,4 4,6 4,0 4,3 4,2 4,1 4,6 4,1 4,5 4,6 4,3 4,1 4,3 3,9 4,1 4,7

Ин сти тут до пол ни тель но го биз нес-об -
ра зо ва ния 21 4,7 4,5 4,8 4,2 4,5 4,1 4,0 4,2 4,1 4,0 4,5 4,1 3,7 4,1 4,3 4,9

От дел ас пи ран ту ры и ма ги ст ра ту ры 22 4,3 4,3 4,6 4,0 4,5 4,1 4,0 4,3 4,2 4,1 4,8 4,4 4,5 4,2 4,3 4,5

Биб лио те ки 23 4,3 4,5 4,7 4,5 3,5 4,3 4,2 4,2 4,5 4,1 4,2 4,1 4,6 4,0 4,3 4,8

24 4,5 4,6 4,5 4,3 4,1 4,5 4,4 4,1 4,3 4,1 4,0 4,1 4,3 4,1 4,6 4,2

Центр ин фор ма ци он ных тех но ло гий 25 4,3 4,1 4,9 4,5 3,7 4,4 4,1 4,0 4,2 3,7 4,7 4,1 4,6 4,0 4,2 4,2

Центр ин но ва ци он ных ком пе тен ций
и ин фор ма ци он ной по ли ти ки 26 4,3 4,2 4,8 4,0 4,5 4,1 4,0 4,0 4,2 4,2 4,0 4,3 4,3 4,1 4,3 4,8

Стра те ги че ские парт не ры 27 4,6 4,5 4,2 4,3 4,6 4,2 4,3 4,6 4,1 3,9 4,2 4,5 4,8 4,0 4,5 4,6

28 4,0 4,1 4,5 4,2 4,0 4,6 4,5 4,1 4,1 4,1 4,1 3,9 4,6 4,2 3,9 4,7

29 4,6 4,3 4,6 4,1 4,5 4,2 3,9 4,1 3,9 4,2 4,5 4,6 4,7 4,5 4,6 4,0

Сту ден ты 30 4,1 4,0 4,1 3,7 4,2 4,3 4,6 4,1 4,2 4,0 4,1 4,1 4,1 4,4 4,1 4,0

31 3,7 4,5 4,5 4,1 4,4 4,6 4,1 4,5 4,6 4,1 4,2 4,0 4,6 4,2 4,2 4,5

Сред нее зна че ние по ка за те лей 4,3 4,3 4,5 4,2 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3 4,4

Сред нее зна че ние по ка за те лей
при пол ном со гла со ва нии мне ний 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1 4,5 4,1 4,6 4,2 4,3 4,5

fact
2

2,29 1,35 2,06 1,66 3,25 0,95 1,90 1,24 2,37 2,38 2,65 1,35 3,91 2,81 2,63 3,64

max
2

2,29 2,55 2,06 3,61 4,61 1,36 4,81 1,51 2,62 2,89 3,77 1,76 6,16 2,81 2,81 4,23

W 1,00 0,53 1,00 0,46 0,70 0,70 0,40 0,82 0,90 0,82 0,70 0,77 0,63 1,00 1,00 0,86

* Ро ле вые ком пе тен ции: P1 – про фес сио наль ная от вет ст вен ность; P2 – ори ен та ция на ре зуль тат; P3 – прак ти ко ори ен ти ро ван ность;
P4 – са мо раз ви тие; A1 – ор га ни зо ван ность; A2 – стрес со устой чи вость; A3 – ори ен та ция на ка че ст во; A4 – ор га ни за тор ские спо соб но сти;
N1 – ана ли ти че ское мыш ле ние; N2 – гиб кость (адап ти руе мость); N3 – стра те ги че ское мыш ле ние; N4 – креа тив ность (твор че ский под ход);
I1 – ком му ни ка бель ность; I2 – влия ние и воз дей ст вие; I3 – на це лен ность на со труд ни че ст во; I4 – кон цеп ту аль ность мыш ле ния.



ной од но род но сти пред ло жен ной мо де ли ро ле вых ком -
пе тен ций ППС и ее на деж но сти.

При по строе нии мо де ли ро ле вых ком пе тен ций ППС 
вуза нами был вы бран уров не вый ва ри ант [7]. 

Оцен ка уров ня раз ви тия ком пе тен ций пер со на ла
ба зи ру ет ся на прин ци пах за кон но сти, сис тем но сти, цен -
но ст ной ори ен та ции, кон фи ден ци аль но сти, на деж но сти 
и уни фи ка ции кри те ри ев оцен ки, обес пе че ния дос то -
вер но сти ме то дов оцен ки, на прин ци пах об рат ной свя зи
(ин фор ми ро ва ние ра бот ни ков о ре зуль та тах оцен ки),
глас но сти (оз на ком ле ние ра бот ни ков с по ряд ком и ме -
то ди кой про ве де ния оцен ки), де мо кра тиз ма (учет мне -
ний и оце ноч ных су ж де ний за ин те ре со ван ных сто рон
при под ве де нии ито гов оцен ки), ре зуль та тив но сти (обя -
за тель ное и опе ра тив ное при ня тие дей ст вен ных мер по
ре зуль та там оцен ки), объ ек тив но сти как обос но ван но -
сти при ни мае мых управ лен че ских ре ше ний [8].

Од ни ми из глав ных прин ци пов про цес са оцен ки
пер со на ла, обес пе чи ваю щих его ре зуль та тив ность, яв -
ля ют ся прин ци пы сис тем но сти и за кон но сти, что пред -
по ла га ет рег ла мен та цию оцен ки уров ня раз ви тия ком -
пе тен ций пер со на ла [9]. Про цесс оцен ки ба зи ру ет ся на
ряде до ку мен тов.

Кар та ди аг но сти ки про цес са как эле мент сис те -
мы ме недж мен та ка че ст ва пред став ля ет со бой ком -
пакт ный до ку мент на од ном лис те с дан ны ми о па ра -
мет рах про цес са в виде тек ста и с ин фор ма ци ей о тре -
бо ва ни ях к струк ту ре, со дер жа нию и по ка за те лях эф -
фек тив но сти и ре зуль та тив но сти; об от вет ст вен но сти
ру ко во ди те ля, опе ра то ров и ау ди то ров про цес са; о фор -
мах вхо дя щих и ис хо дя щих до ку мен тов; о тре бо ва ни ях
к фор мам и ста ту су за пи сей дан ных, к ис поль зуе мым
ре сур сам, кри ти че ским кон троль ным точ кам, ме то дам
и сред ст вам из ме ре ния па ра мет ров; о дей ст ви ях в си -
туа ци ях сбоя. Сте пень де та ли за ции ин фор ма ции в кар -
те обу слов ле на зна чи мо стью про цес са для ка че ст ва
про дук ции и ка че ст ва биз не са, те ку че стью пер со на ла.
Пре иму ще ст во под роб ной кар ты за клю ча ет ся в пол ной 
не за ви си мо сти от ра нее уча ст во вав ших в про цес се лю -
дей, то есть стан дар ти зо ва ны до ку мен ты, ре сур сы,
дей ст вия, жур на лы.

По ло же ние об оцен ке – ло каль ный нор ма тив ный
акт, рег ла мен ти рую щий оце ноч ную про це ду ру в ор га ни -
за ции: цели, за да чи, ос нов ные про цес сы оце ноч ной
про це ду ры, а так же ис поль зо ва ние ре зуль та тов.

По ло же ние о кон кур се – ло каль ный нор ма тив ный
акт, оп ре де ляю щий цели, за да чи, по ря док про ве де ния
крат ко сроч ной про грам мы сти му ли ро ва ния (кон курс),
пред на зна чен ный для ак ти ви за ции дея тель но сти пер -
со на ла, на прав лен ной на дос ти же ние оп ре де лен ных
це лей ор га ни за ции.

Сло варь ком пе тен ций со дер жит в ал фа вит ном по -
ряд ке пе ре чень и опи са ние ком пе тен ций (яв ля ет ся не -
отъ ем ле мым при ло же ни ем к раз ра бо тан ной мо де ли
ком пе тен ций).

Про филь долж но сти – струк ту ри ро ван ная вы бор ка 
всех ком пе тен ций, со от вет ст вую щих кон крет ной долж -
но сти, где ка ж дой ком пе тен ции со от вет ст ву ет уро вень,
не об хо ди мый для дан ной долж но сти.

Для дос ти же ния це лей фор ми ро ва ния у ППС тре -
буе мых ком пе тен ций к раз ра бот ке пе ре чис лен ных до ку -

мен тов це ле со об раз но при влечь за ин те ре со ван ные
сто ро ны: ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний
(пре ж де все го ка федр), са мих пре по да ва те лей и дру гих
со труд ни ков, внеш них экс пер тов, ко то рые мо гут оце -
нить раз ра ба ты вае мые до ку мен ты на пред мет со от вет -
ст вия нор ма тив ным пра во вым ак там и про фес сио наль -
ным стан дар там (на при мер, про фес сио наль ные со об -
ще ст ва).

Соб ст вен но про цесс оцен ки ППС вклю ча ет:
– сбор дан ных при по мо щи пре ду смот рен ных в рег -

ла мен ти рую щих до ку мен тах ме то дов (на при мер, «360
гра ду сов», ат те ста ция, тес ти ро ва ние, са мо оцен ка, ас -
сесс мент);

– об ра бот ку ре зуль та тов;
– оцен ку от кло не ния уров ня раз ви тия ро ле вых ком -

пе тен ций пер со на ла от нор ма тив ных зна че ний.
Ди аг но сти ка ком пе тен ций пер со на ла по зво ля ет вы -

вес ти ста ти че скую оцен ку по ка за те лей, ис поль зуе мую
при даль ней ших про це ду рах для по лу че ния ди на ми че -
ской оцен ки уров ня раз ви тия ком пе тен ций ППС. И то гда
ста но вит ся воз мож ным срав не ние дан ных те ку ще го пе -
рио да с ре зуль та та ми пре ды ду щей оцен ки, рас счи тать
при ра ще ние ро ле вых ком пе тен ций (фор му лы (2)–(4) и
ско рость из ме не ния (фор му ла (5)), а так же пла ни ро вать
ме ро прия тия и раз ра ба ты вать ре ко мен да ции для пер -
со на ла по ре зуль та тив но му фор ми ро ва нию ро ле вых
ком пе тен ций в по сле дую щем.

                       RCi = RCit – RCi(t – 1), (2)

                           RC RCj i
i

n





1
, (3)

                            RC RC j
j

m





1
, (4)

                  VRCi = (RCit – RCi(t – 1)) / t, (5)

где RCi – сте пень при ра ще ния i-й ро ле вой ком пе тен ции j-го
со труд ни ка за ис тек ший пе ри од;

RCit – те ку щая балль ная оцен ка i-й ро ле вой ком пе тен ции
j-го со труд ни ка;

RCi(t – 1) – пре ды ду щая балль ная оцен ка i-й ро ле вой ком -
пе тен ции j-го со труд ни ка;

RCj – уро вень раз ви тия ро ле вых ком пе тен ций j-го со -
труд ни ка за ис тек ший пе ри од;

t – пе ри од те ку щей оцен ки ком пе тен ций;
t – 1 – пре ды ду щий пе ри од оцен ки ком пе тен ций;
n – ко ли че ст во ком пе тен ций (j = 1, …, n);
RC – уро вень раз ви тия ро ле вых ком пе тен ций ППС;
m – ко ли че ст во со труд ни ков (j = 1, …, m);
VRCi – ско рость при ра ще ния i-й ро ле вой ком пе тен ции

j-го со труд ни ка за ис сле дуе мый пе ри од.

Та кой под ход к оцен ке ППС реа ли зо ван в прак ти ке
дея тель но сти Не го су дар ст вен но го (ча ст но го) об ра зо ва -
тель но го уч ре ж де ния выс ше го про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния «Си бир ская ака де мия фи нан сов и бан ков ско -
го дела (САФБД)» (да лее – Ака де мия) [10]. Учи ты вая
спе ци фи ку кад ро во го со ста ва выс шей шко лы и луч шие
прак ти ки оцен ки ППС, в ка че ст ве ос нов но го ин ст ру мен -
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та оцен ки уров ня раз ви тия ком пе тен ций пер со на ла
было пред ло же но ис поль зо вать ме то ди ку «360 гра ду -
сов» (360 Degree Feedback), вклю чаю щую са мо оцен ку
пре по да ва те ля, а так же его оцен ку ли ца ми, ко то рые
взаи мо дей ст ву ют с ним на раз ных уров нях (за ве дую щий 
ка фед рой, кол ле ги по ка фед ре и вузу, пред ста ви те ли
внеш них за ин те ре со ван ных сто рон – сту ден ты и парт -
не ры, внеш ние экс пер ты от про фес сио наль ных со об -
ществ, ра бо то да те ли, со об ще ст во вы пу ск ни ков).

В це лях под твер жде ния не об хо ди мо сти ис поль зо -
ва ния в про цес се управ ле ния, и в ча ст но сти при про ве -
де нии оцен ки ППС на со от вет ст вие про фи лям долж но -
сти, был вы пол нен ана лиз долж но ст ных ин ст рук ций и
сис те ма ти зи ро ва на до пол ни тель ная ин фор ма ция об
осо бен но стях долж но ст ных по зи ций ППС с ис поль зо ва -
ни ем ме то дов на блю де ния, со бе се до ва ния, ан ке ти ро -
ва ния, ре зуль та ты ко то рых со ста ви ли ос но ву про фи лей
долж но сти ППС Ака де мии. Ус та нов ле но, что фо ку си ро -
ва ние на долж но ст ной ин ст рук ции при про ве де нии
оцен ки уров ня раз ви тия ком пе тен ций ППС не по зво ля ет 
пре по да ва те лю, за ве дую ще му ка фед рой, внеш ним за -
ин те ре со ван ным сто ро нам вы явить стра те ги че ские раз -
ры вы и объ ек тив но оце нить клю че вые для ор га ни за ции
ком пе тен ции. В свя зи с этим пред ла га ет ся ис поль зо -
вать про фи ли (стан дар ты) долж но сти, оп ре де ляю щие
меру со от вет ст вия ППС (или кан ди да та) тре бо ва ни ям
долж но сти. По сути, это ми ни маль ный по рог аде к ват но -
сти, ко то рый по зво ля ет рас смат ри вать со труд ни ка (кан -
ди да та) как со от вет ст вую ще го дан ной долж но сти.
Имен но про филь долж но сти со дер жит уров ни ком пе -
тен ций, ко то ры ми дол жен об ла дать со труд ник, и, что са -
мое важ ное, про филь по зво ля ет вы явить до пус ти мые
от кло не ния от эта лон ных тре бо ва ний к уров ню зна ний,
уме ний и на вы ков со труд ни ков, по сколь ку мо дель ком -
пе тен ций со дер жит шка лу их вы ра жен но сти.

При про фи ли ро ва нии долж но стей мо гут ис поль зо -
вать ся два под хо да:

– си туа тив ный: про филь долж но сти раз ра ба ты ва -
ет ся по мере не об хо ди мо сти, ко гда нуж но сроч но «за -
крыть» ка кую-ли бо но вую ва кан сию. В этом слу чае его
ав то ры ог ра ни че ны во вре ме ни и фор ми ру ют лишь за го -
тов ку, имея в виду соз да ние впо след ст вии пол но цен но -
го про фи ля;

– ме то ди че ский: ком плекс ный под ход к опи са нию
долж но сти, пред по ла гаю щий опи са ние ее струк ту ры,
осо бен но стей, функ ций, зон от вет ст вен но сти, про фи ля
ком пе тен ций, не об хо ди мых для ка че ст вен но го вы пол -
не ния ра бо чих за дач, а так же лич но ст но го про фи ля со -
труд ни ка. Та кой про филь ак тив но ис поль зу ет ся в сис те -
ме управ ле ния пер со на лом – не толь ко для оцен ки со -
труд ни ков, но и для под бо ра пер со на ла на ва кант ную
долж ность.

На ос но ве ком плекс но го про фи ля долж но сти про -
ве ден вы бор оце ноч ной про це ду ры и ме то дов оцен ки
со от вет ст вую щих ком пе тен ций, за кре п лен ных в про фи -
ле, с уче том их точ но сти, не об хо ди мо сти и дос та точ но -
сти. Про филь долж но сти как эта лон со дер жит все тре -
бо ва ния, со блю де ние ко то рых обес пе чит вы пол не ние
со труд ни ком сво их обя зан но стей с со от вет ст вую щим
ка че ст вом и в оп ре де лен ные сро ки.

Со дер жа ние про фи лей долж но сти ППС Академии
вклю ча ет:

1) ме сто в ор га ни за ци он ной струк ту ре: ка кое ме -
сто за ни ма ет долж ность в струк ту ре управ ле ния ву зом,
как она свя за на с дру ги ми долж но стя ми (ка ко ва сис те ма 
под чи нен но сти; ка кие под раз де ле ния (долж но сти) наи -
бо лее час то взаи мо дей ст ву ют с дан ной долж но стью);

2) струк ту ра функ ций: функ цио нал долж но сти, по -
зво ляю щий чет ко и од но знач но по ни мать, ка кие обя зан -
но сти вы пол ня ет со труд ник в дан ной долж но сти в рам -
ках су ще ст вую щих биз нес-про цес сов, ка ки ми пра ва ми
об ла да ет, ка кую от вет ст вен ность не сет;

3) про филь ро ле вых ком пе тен ций: со став и уро -
вень ро ле вых ком пе тен ций, ко то ры ми дол жен об ла дать
со труд ник, вы пол няя за да чи долж но сти и ор га ни за ци он -
ные роли;

4) фор маль ные тре бо ва ния: об ра зо ва ние, опыт,
ре ко мен да ции, про фес сио наль ные дос ти же ния и пр.

В про це ду ре оцен ки пер со на ла ис поль зу ет ся таб -
лич ная и гра фи че ская ин тер пре та ция со дер жа ще го ся
в Про фи ле долж но сти про фи ля ро ле вых ком пе тен ций
(рис. 1). Срав не ние те ку ще го и нор ма тив но го зна че ния
уров ней ро ле вых ком пе тен ций оце ни вае мо го ра бот ни ка 
по зво ля ет на гляд но про де мон ст ри ро вать сте пень со от -
вет ст вия и сде лать один из сле дую щих вы во дов:

– пол ное со от вет ст вие со труд ни ка за ни мае мой
долж но сти;

– по тен ци ал ро ле вых ком пе тен ций со труд ни ка в
дан ной долж но сти не ис поль зу ет ся в пол ной мере, сле -
до ва тель но, не об хо ди мы ро та ция или про фес сио наль -
ное про дви же ние;

– ком пе тент ность ра бот ни ка не дос та точ на и тре бу -
ет ся про вес ти по втор ную оцен ку уров ня раз ви тия ком -
пе тен ций по сле выполнения ме ро прия тий по раз ви тию
не дос та точ но сфор ми ро ван ных ком пе тен ций.

Под го тов ка к про це ду ре оцен ки уров ня раз ви тия ро -
ле вых ком пе тен ций пер со на ла по ме то ду «360 гра ду -
сов» и ее про ве де ние вклю ча ют:

– соз да ние ано ним но го элек трон но го или пе чат но го 
фор ма та оп рос но го лис та с уче том тре бо ва ний струк -
ту ри ро ван но сти, по нят но сти, удоб ст ва вос при ятия ин -
фор ма ции, воз мож но сти по сле дую ще го шка ли ро ва ния
для ко ли че ст вен ной об ра бот ки ре зуль та тов;

– оп ре де ле ние ППС, при ни маю ще го уча стие в
оцен ке;

– от бор рес пон ден тов, ко то рые тес но взаи мо дей ст -
ву ют с оце ни вае мым со труд ни ком в си туа ци ях, где мо -
гут про явить ся ана ли зи руе мые ком пе тен ции;

– ин фор ми ро ва ние рес пон ден тов о цели и сути про -
цес са оцен ки;

– за пол не ние рес пон ден та ми оп рос но го лис та, со -
дер жа ще го по ве ден че ские при ме ры.

На ис поль зо ва ние ре зуль та тов ме то да «360 гра ду -
сов» влия ют:

– ка че ст во ор га ни за ции про це ду ры оцен ки: обес пе -
че ние ано ним но сти и кон фи ден ци аль но сти; до ве ри -
тель ный кли мат в груп пе уча ст ни ков; под го тов лен ность
оцен щи ков; од но знач ность кри те ри ев шка лы оцен ки;
ог ра ни чен ное чис ло за пол няе мых ан кет;
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– ка че ст во об рат ной свя зи: пол но та ин фор ма ции,
спо соб до не се ния ре зуль та тов до со труд ни ков и тех но -
ло гия при ня тия ре ше ний по ре зуль та там оцен ки;

– ин тег ри ро ван ность оцен ки в сис те му управ ле ния
пер со на лом и кор по ра тив ную сис те му управ ле ния ком -
пе тен ция ми: по сто ян ст во и не пре рыв ность про цес са
оцен ки; свое вре мен ность ис поль зо ва ния ре зуль та тов;
при вле че ние к оцен ке за ин те ре со ван ных сто рон; ори ен -
та ция на по вы ше ние ком пе тент но сти ор га ни за ции [11].

При ис поль зо ва нии дан но го ме то да важ ным эта пом 
яв ля ет ся са мо оцен ка (оцен ка со труд ни ком себя, сво их
воз мож но стей, ка че ст ва ра бо ты и мес та сре ди дру гих
со труд ни ков), на ос но ве ко то рой вы яв ля ет ся та цен -
ность, ко то рая при пи сы ва ет ся со труд ни ком себе или от -
дель ным сво им про фес сио наль ным и лич но ст ным ка че -
ст вам. Са мо оцен ка вы пол ня ет ре гу ля тор ную (ре ше ние
за дач лич но ст но го вы бо ра со труд ни ка) и за щит ную
(обес пе чи ва ет от но си тель ную про фес сио наль ную ста -
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Рис. 1. Гра фи че ское пред став ле ние про фи лей долж но стей по груп пе «До цент»:
а – до цент пер вой ка те го рии; б – до цент вто рой ка те го рии; в – до цент треть ей ка те го рии



биль ность и не за ви си мость со труд ни ка) функ ции. Са мо -
оцен ка во мно гом оп ре де ля ет взаи мо от но ше ния со -
труд ни ка с ок ру жаю щи ми, уро вень тре бо ва тель но сти к
себе, от но ше ние к ус пе хам и не уда чам.

Раз ли ча ют сле дую щие под хо ды к ти по ло гии са мо -
оцен ки:

– об щая са мо оцен ка (оцен ка себя в це лом как «хо -
ро ше го» или «пло хо го») и пар ци аль ная (оцен ка дос ти -
же ний в от дель ных ви дах дея тель но сти);

– ак ту аль ная (то, что уже дос тиг ну то) и по тен ци аль -
ная (то, на что спо со бен) са мо оцен ка (час то на зы ва ет ся
уров нем при тя за ний);

– аде к ват ная или не аде к ват ная са мо оцен ка, то
есть со от вет ст вую щая или не со от вет ст вую щая ре аль -
ным дос ти же ни ям и по тен ци аль ным воз мож но стям со -
труд ни ка;

– вы со кая, сред няя, низ кая са мо оцен ка (от но си тель -
но оцен ки ок ру жаю щих).

Зна чи мая роль в фор ми ро ва нии са мо оцен ки при -
над ле жит оцен ке ок ру жаю щих и дос ти же ни ям са мо го
со труд ни ка. От тал ки ва ясь от их оце нок, со труд ник вы -

ра ба ты ва ет ме ха низм, с по мо щью ко то ро го ре гу ли ру ет -
ся его са мо оцен ка.

Важ ный мо мент – уро вень при тя за ний со труд ни ка.
Если он вы дви га ет не реа ли стич ные при тя за ния, его под -
сте ре га ют не пре одо ли мые пре пят ст вия на пути к цели,
он чаще ис пы ты ва ет не уда чи. Кри те рия ми оце нок обыч -
но слу жат груп по вые или ин ди ви ду аль ные цен но ст ные
пред став ле ния, сте рео ти пы вос при ятия, стан дар ты и пр.

У. Джемс пред ло жил сле дую щую фор му лу: Са мо -
оцен ка  Ус пех  Уро вень при тя за ний (по: [12]). Это зна -
чит, что са мо оцен ку мож но по вы сить, по вы шая уро вень
ус пе ха либо сни жая при тя за ния. Осо бо под черк нем,
что, как по ка за ло ин тер вьюи ро ва ние, чле ны ППС час то
стра да ют не удов ле тво рен но стью, ста вят пе ред со бой
за да чи  по вы шен ной слож но сти, стре мят ся к со вер шен -
ст во ва нию и са мо ак туа ли за ции – бо лее пол но му вы яв -
ле нию и рас кры тию сво их лич но ст ных воз мож но стей.

На при ня тие ре ше ний по ре зуль та там ком плекс ной
оцен ки уров ня раз ви тия ком пе тен ций кон крет но го со -
труд ни ка са мо оцен ка влия ет лишь в час ти уче та его ам -
би ций и при тя за ний при обос но ва нии бу ду щих управ-
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ТЕКУЩИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УРОВНЯ  РАЗВИТИЯ РОЛЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ППС (… год)

Ф.И.О.: Ива нов И.И.
Долж ность: До цент 1-й ка те го рии

Ком пе тен ции R ji
norm

Са мо оцен ка
Оцен ка

ру ко во ди те -
лем

Экс перт ная
оцен ка

Оцен ка
студентами

ΣRCji
ΣRCji – 

– ΣRCji
norm

Кол-во 
бал лов L* Кол-во 

бал лов L* Кол-во 
бал лов L* Кол-во 

бал лов L*

Про фес сио наль ное мас тер ст во P1 3 3 0 3 0 3 0 2 –1 11 –1
Ори ен та ция на ре зуль тат P2 3 3 0 3 0 3 0 3 0 12 0
Так ти ко ори ен ти ро ван ность (прак -

ти ко ори ен ти ро ван ность)
P3 3 4 1 3 0 3 0 3 0 13 1

Са мо раз ви тие P4 3 3 0 2 –1 2 –1 1 –2 8 –4

Ор га ни зо ван ность A1 3 3 0 3 0 3 0 3 0 12 0
Стрес со устой чи вость A2 3 4 1 3 0 3 0 3 0 13 1
Ори ен та ция на ка че ст во A3 4 4 0 3 –1 3 –1 3 –1 13 –3
Ор га ни за тор ские спо соб но сти A4 4 4 0 4 0 4 0 5 1 17 1
Ана ли ти че ское мыш ле ние N1 3 2 –1 1 –2 1 –2 1 –2 5 –7

Гиб кость N2 2 2 0 1 –1 1 –1 1 –1 5 –3
Стра те ги че ское мыш ле ние N3 2 2 0 1 –1 1 –1 1 –1 5 –3
Креа тив ность (твор че ский под ход) N4 2 2 0 2 0 2 0 1 –1 7 –1

Ком му ни ка тив ность I1 2 2 0 2 0 2 0 1 –1 7 –1
Влия ние и воз дей ст вие I2 2 2 0 1 –1 1 –1 1 –1 5 –3

На це лен ность на со труд ни че ст во 
(парт нер ст во)

I3 2 1 –1 1 –1 1 –1 1 –1 4 –4

Кон цеп ту аль ное мыш ле ние I4 1 2 1 1 0 1 0 1 0 5 1

   Σ 42 43 1 34 –8 34 –8 31 –11 – –
*L – от кло не ние от нор ма ти ва.

Рис. 2. Те ку щий оце ноч ный лист уров ня раз ви тия ро ле вых ком пе тен ций ППС
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лен че ских ре ше ний, ка саю щих ся на де ле ния его до пол -
ни тель ны ми пол но мо чия ми, про дви же ния по карь ер ной
ле ст ни це и т.п.

Ре зуль та ты са мо оцен ки, а так же ан ке ти ро ва ния
чле нов ППС оформ ля ют ся в виде оце ноч но го лис та
(рис. 2), гра фи ков и ком мен та ри ев для ру ко во ди те лей
и оце ни вае мо го со труд ни ка, ис поль зу ют ся для даль -
ней ше го об су ж де ния, при ня тия ре ше ний, на при мер для
раз ра бот ки пла нов раз ви тия ППС, оформ ле ния их в ви -
де ин ди ви ду аль ных карт раз ви тия ком пе тен ций (рис. 3)
с по сле дую щим ут вер жде ни ем.

Оцен ка уров ня раз ви тия ро ле вых ком пе тен ций
ППС ка фед ры «Фи нан сы и кре дит» Академии про во ди -
лась в но яб ре 2009 г., ок тяб ре 2010 г. и но яб ре 2011 г.
По ре зуль та там оцен ки фор ми ро ва лись те ку щие и свод -
ные оце ноч ные лис ты уров ня раз ви тия ро ле вых ком пе -
тен ций ППС (рис. 4) и про из во дил ся рас чет его при ра -
ще ния.

В про цес се реа ли за ции пред ла гае мо го ме то ди че -
ско го под хо да в Ака де мии для ППС ка фед ры «Фи нан сы
и кре дит» были ус та нов ле ны кри ти че ские от кло не ния
в уров нях ро ле вых ком пе тен ций ППС, раз ра бо та ны ин -
ди ви ду аль ные кар ты раз ви тия ком пе тен ций, что обес -
пе чи ло при рост в сле дую щем пе рио де, а так же по ло жи -
тель ную ди на ми ку в час ти раз ви тия на уч но-ис сле до ва -
тель ской дея тель но сти и прак ти ко ори ен ти ро ван но сти
об ра зо ва тель но го про цес са (ин ди ка то ры: уве ли че ние
чис ла пуб ли ка ций, при ра ще ние ин дек са ци ти ро ва ния,
ко ли че ст ва тем НИР, ди на ми ка дос ти же ний (при зо вых
мест) сту ден тов в кон кур сах, кон фе рен ци ях и т.д.).

Пред ла гае мая ди на ми че ская оцен ка уров ня раз ви -
тия ро ле вых ком пе тен ций ППС по зво ля ет реа ли зо вать
про ак тив ное управ ле ние за счет пла ни ро ва ния и вы пол -
не ния ме ро прия тий, на прав лен ных на при рост тех или
иных ро ле вых ком пе тен ций. Это спо соб ст ву ет фор ми -
ро ва нию в вузе кор по ра тив ной сис те мы управ ле ния
ком пе тен ция ми, что обес пе чи ва ет ди на мич ное раз ви -
тие че ло ве че ских ре сур сов и со хра не ние кон ку рен то -
спо соб но сти вуза в ус ло ви ях ре фор ми ро ва ния сис те мы
выс шей шко лы.
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СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РОЛЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ППС

(пе ри од:______________________________)

Ф.И.О.: Ива нов И.И.
Долж ность: До цент 1-й ка те го рии

Ком пе тен ции

Ви ды оце нок

Rij
norm Са мо оцен ка Оцен ка ру ко во -

ди те лем
Экс перт ная 
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t – 2 t – 1 t t – 2 t – 1 t t – 2 t – 1 t t – 2 t – 1 t

Про фес сио наль ное мас тер ст во P1 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 1 2 2

Ори ен та ция на ре зуль тат P2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3

Так ти ко ори ен ти ро ван ность (прак -
ти ко ори ен ти ро ван ность)

P3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3

Саморазвитие P4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 2

 Ор га ни зо ван ность A1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Стрес со устой чи вость A2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3

Ориентация на ка че ст во A3 4 4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3

Ор га ни за тор ские спо соб но сти A4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5

Ана ли ти че ское мыш ле ние N1 3 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1

Гиб кость N2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1

Стра те ги че ское мыш ле ние N3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1

Креа тив ность (твор че ский под ход) N4 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2

Ком му ни ка тив ность I1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2

Влия ние и воз дей ст вие I2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

На це лен ность на со труд ни че ст во
(парт нер ст во)

I3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кон цеп ту аль ное мыш ле ние I4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

   Σ – 42 40 43 46 30 34 40 28 34 40 29 31 35

   От кло не ние от нор ма ти ва – – –2 1 4 –12 –8 –2 –14 –8 –2 –13 –11 –7

   При ра ще ние за пе ри од – – –2 3 3 – 4 6 – 6 6 – 2 4

Рис. 4. Свод ный оце ноч ный лист уров ня раз ви тия ро ле вых ком пе тен ций ППС


