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Лапченко Дарья Александровна 
Белорусский государственный экономический университет» 

 
Современное профессиональное образование имеет крен в сторону 

обучения, и в основном теоретического. Выходом из сложившейся ситуации 
может стать переход от «учебного» образования к образованию 
компетентностному, которое предлагает адекватные компенсирующие 
механизмы, основной формой которых становится бизнес-тренинг. 

Если считать бизнес-тренинг особой формой краткосрочного 
профессионального образования, то справедливым будет утверждение, что 
цель бизнес-тренинга – развитие компетенций участников тренинга до 
необходимого им уровня. Для развития каждого элемента компетенции есть 
соответствущий наиболее эффективный метод педагогического воздействия 
(для работы с навыками – тренинг, с установками – коучинг, с технологией – 
консалтинг и т.д.). 

Приобретение более высокой компетентности требует значительного 

времени. Ведь даже простой навык формируется в среднем за месяц, а 
необходимых навыков может быть несколько. К тому же развитие личностных 
качеств требует гораздо большего времени, на это уходят годы. Какими могут 
быть пути решения этой проблемы, не считая постоянной смены кадров (что 
не всегда возможно и всегда высокозатратно)? Можно предложить следующие 
варианты решения: 

1. Внедрять в организации систему стратегического управления 
персоналом; тогда, зная какие цели будут стоять перед сотрудником через 

несколько лет, каким образом он будет их достигать, можно планировать 
долгосрочную программу обучения и развития.  

2. Рассматривать текущую деятельность сотрудника не только как 
практическую, но и как учебную: пусть сотрудник делает ошибки, если это 
ошибки учебные, а не по халатности. Ущерб от этих ошибок многократно 
покроется в будущем. Ведь когда сотрудник поднимет свою компетентность, 
то он начнет приносить прибыль, неизмеримо большую, чем он приносит 
сейчас (даже если сейчас он не делает никаких ошибок). 

Реализация компетент-подхода предполагает и «управление талантами». 

Если компетенция талантливого сотрудника превышает компетенцию его 
должности хотя бы по одному из параметров, то сотрудник чувствует себя не 
удовлетворенным, а его компетентность начинает снижаться. Более того, для 
того, чтобы такой сотрудник чувствовал себя счастливым, необходимо, чтобы 
требования его должности превышали его текущую компетентность хотя бы 
по одному из параметров. Естественно, есть ряд условий: превышение должно 
быть адекватным должности, текущим задачам организации и психотипу 
данного сотрудника; сотрудник должен знать об этом расхождении и работать 

с ним и т.д. 
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Но, несмотря на все сложности, такой подход открывает целый спектр 
возможностей для мотивирования и удержания персонала. Наиболее яркий 
(даже парадоксальный) пример: вместо повышения размера выплат можно 

усложнить профессиональную деятельность сотрудника. Конечно, встает 
вопрос: как усложнить и насколько? В этом может помочь анализ профиля 
компетентности данного сотрудника. 

Внедряя компетентностный подход в области управления персоналом, 
можно не только улучшить психологический климат и удержать талантливых 
сотрудников, но и снизить издержки организации, значительно повысив 
финансовые результаты ее деятельности. 

 
 




