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Исследуется применение компетентностного подхода в управлении человеческими ресурсами. Рас-
сматриваются разные подходы оценки компетенций, в том числе страновые различия в подходах. По-
казывается, что подбор и обучение персонала на основе применения компетентностного подхода
являются эффективным инструментом управления человеческими ресурсами.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, управление человечески-
ми ресурсами, управление персоналом, эмоциональный интеллект, социальный интеллект.

В условиях современной постоянно меняю-
щейся деловой среды глобализации и повсемест-
ного усиления конкуренции организации сталки-
ваются с проблемами оптимального использова-
ния знаний, навыков и потенциала каждого сотруд-
ника для достижения максимальной производи-
тельности и эффективности бизнеса1. Поэтому
качественное управление персоналом становит-
ся источником конкурентного преимущества
организаций. Традиционно специалисты по управ-
лению персоналом имели относительно ограни-
ченное участие в делах компании, будучи вовле-
ченными в мероприятия сугубо операционного
характера. В современную эпоху организации все
чаще рассматривают управление персоналом как
уникальный актив, который обеспечивает устой-
чивое конкурентное преимущество. Быстро ме-
няющиеся реалии ведения бизнеса с ростом гло-
бализации, демографические изменения рабочей
силы, технологические трансформации, рост ин-
теллектуального капитала, бесконечные органи-
зационные изменения приводят к повышению зна-
чимости управления человеческими ресурсами.

В попытке переосмыслить роль управления
человеческими ресурсами в деятельности ком-
паний был выработан компетентностный подход

к управлению человеческими ресурсами. Впер-
вые данный подход был представлен Дэвидом
МакКлелландом в 1973 г. Компетенции (профес-
сиональные знания и навыки, а также поведен-
ческие особенности) в рамках данного подхода
рассматриваются как предикаторы успешности
деятельности конкретного сотрудника2.

В англоязычной литературе понятие “компе-
тенция” неоднозначно. С одной стороны, некото-
рые авторы под компетенциями имеют в виду
личные, индивидуальные особенности сотрудни-
ка (от англ. “competency”). С другой стороны,
многие исследователи за компетенции принима-
ют профессиональные или функциональные навы-
ки и качества (от англ. “competence”). В русском
языке понятие “компетентность” соответствует
профессиональным компетенциям, тогда как по-
нятие “компетенции” - личным характеристикам.

В литературе нет единого подхода к изуче-
нию компетенций: оценка компетенций в рамках
управления персоналом в разных странах в силу
культурных или традиционных особенностей про-
исходит по-разному.

Учитывая терминологическую и концепту-
альную путаницу в компетентном подходе, мы
проанализируем три доминирующих в литерату-
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ре подхода, которые развивались относительно
независимо друг от друга сначала в США, затем
в Великобритании. Противопоставим эти одно-
мерные подходы, а затем рассмотрим типологию
компетенций в рамках комплексного подхода.

В США компетентный подход в управлении
человеческими ресурсами рассматривает поня-
тие “компетенции” как индивидуальные характе-
ристики сотрудника, его поведенческие особен-
ности. Личностные особенности, в свою очередь,
связывают с превосходными характеристиками
деятельности сотрудника и высокой мотивацией.
Исследование и выявление лидерских характе-
ристик в рамках данного подхода идет от обрат-
ного: наблюдаются успешные и эффективные со-
трудники, чтобы определить, насколько и за счет
чего эти люди отличаются от менее успешных
сотрудников. Понятие “компетентность”, таким
образом, охватывает навыки за рамками когни-
тивных способностей - самосознание, саморегу-
ляцию и социальные навыки. В то время как не-
которые из перечисленных навыков могут также
относиться к классификации личностных харак-
теристик, эти компетенции относят к поведенчес-
ким, которые, в отличие от личностных и интел-
лектуальных, можно развить путем обучения и
тренировок3. Такая трактовка понятия стала осо-
бенно влиятельной в США: компетенции воспри-
нимаются там как главные характеристики лю-
дей, которые причинно связаны с высокой произ-
водительностью в работе и исключительными
результатами сотрудников.

Более поздние концепции компетенции, появив-
шиеся в США, помимо поведенческих особеннос-
тей, включали в понятие “компетенции” стандарты
профессии и рабочих процессов, а также професси-
ональные знания, измеряемые уровнем квалифика-
ции4. Большинство современных американских ра-
бот сфокусированы на функциональных компетен-
циях, которые зависят от особенностей конкретной
позиции, должности. В то время как поведенческий
аспект компетентностного подхода, развитый Мак-
Клелландом, все еще популярен в США, более
широкая концепция компетенций, которая подчер-
кивает также функциональные навыки и накоплен-
ные профессиональные знания, набирает силу.

В британской традиции компетентностный
подход состоит в рассмотрении преимуществен-
но функциональных навыков сотрудников, а так-
же умении сотрудников соответствовать стан-
дартам профессии. Современные работы расши-

рили концепцию компетенций, включив в это по-
нятие личностные качества сотрудников. Это
сделало саму концепцию более универсальной,
поскольку сугубо функциональный подход значи-
тельно отличается по индустриям, тогда как лич-
ностные характеристики успешных сотрудников
в целом схожи для компаний из разных отраслей.

Мы утверждаем, что описанные выше кон-
цепции компетентностного подхода в управлении
человеческими ресурсами не дают адекватной
комплексной оценки: так или иначе основной ак-
цент делается в сторону сугубо личностных или
сугубо профессиональных, свойственных конк-
ретной профессии характеристик. На наш взгляд,
именно целостная типология компетенций полез-
на для системного понимания взаимосвязей зна-
ний, навыков и результатов сотрудников.

Deist and Winterson предложили систему, ком-
плексно оценивающую компетенции по 4 направ-
лениям: абстрактности, оперативности, личност-
ным и профессиональным навыкам:

- компетенции, обязательные для конкретной
профессии:

• абстрактные (когнитивные: знания и пони-
мание);

• операционные (функциональные: практичес-
кие прикладные навыки) компетенции;

- компетенции и навыки, в большей степени
связанные с индивидуальной эффективностью
сотрудника:

• абстрактные (способность учиться);
• операционные (социальные компетенции, в

том числе поведение и отношения)5.
Представленная выше компетентностная

типология претендует на целостность. Подобные
целостные подходы к компетенциям позволяют
комплексно оценить соответствие образователь-
ного процесса требованиям профессии, а в слу-
чае их несоответствия - адаптировать образова-
ние к рабочим стандартам. Помимо этого, мно-
гомерные подходы к компетенциям дают возмож-
ность синергии между формальным образовани-
ем и корпоративным обучением.

Отбор персонала на основе компетенций, лич-
ностных и профессиональных, может быть нетри-
виальной задачей. Однако подобная практика дол-
жна быть ключевой в управлении персоналом. При
подборе персонала необходимо учитывать особен-
ности организационной среды: микроклимат в орга-
низации, рабочий контекст. Этот фактор не был
учтен в типологии компетенций, представленной
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выше, хотя он является одним из важнейших.
Boyatzis представил теорию производительности,
основанную на концепции компетенций. Согласно
теории грамотное управление персоналом должно
учитывать индивидуальные особенности сотруд-
ника (навыки, склонности и талант) и профессио-
нальные требования и стандарты в контексте орга-
низационной среды, которая включает в себя куль-
туру и внутренний климат в компании, организаци-
онную структуру, управленческую систему, поли-
тические и экономические аспекты. В случае мак-
симальной интеграции этих трех составляющих
можно говорить об идеальном сотруднике6.

Помимо отбора по компетенциям, вопрос обу-
чения навыкам также перспективен. Мы не ста-
вим под сомнение тот факт, что профессиональ-
ные навыки, знания и практические умения могут
быть приобретены в ходе корпоративного обуче-
ния и выполнения должностных обязанностей. Наи-
больший интерес представляет вопрос личностно-
го рост сотрудников, а именно: могут ли взрослые
сложившиеся люди развивать и/или приобретать
новые личностные качества? Анализ зарубежной
литературы (Kanfer and Goldstein, 1991, Morrow et
al., 1997, Pascarella and Terenzini, 1991; Winter et al.,
1981) показал, что взрослый человек способен раз-
вить личностные компетенции. Однако масштаб
такого развития невысок: представляющий собой
позитивные изменения в поведении сотрудника,
вызванные посредством специализированного тре-
нинга, являются значительными только непосред-
ственно после тренинга и пропадают спустя ка-
кое-то время. Этот эффект получил название “эф-
фект медового месяца”7. Соответственно, теперь
вопрос состоит не в возможности приобретения
поведенческих или личностных навыков посред-
ством корпоративного обучения и тренингов, а в
возможности долгосрочного сохранения этих на-
выков8. Ряд долгосрочных исследований об изме-
нении у людей эмоционального и социального ин-
теллекта, которые, в сущности, отличают выдаю-
щихся сотрудников от всех остальных, показал, что
произошедшие в ходе тренингов изменения явля-
ются долгосрочными или постоянным9.

Таким образом, использование компетентно-
стного подхода в управлении человеческими ре-
сурсами позволяет, с одной стороны, привлекать
ценные кадры, с другой - выстраивать корпора-
тивное обучение таким образом, чтобы макси-
мально повысить эффективность и результатив-
ность сотрудников. Возможность развития лич-
ностных качеств, поведенческих навыков и по-
вышения характеристик эмоционального и соци-
ального интеллекта необходимо учитывать при
планировании обучающих программ и тренингов:
согласно исследованиям программы, нацеленные
на долгосрочный результат, должны быть долго-
срочными сами по себе.
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