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Источник: согласно концепции обучения и развития компании «Четвертое измерение»
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отрудники практически всех
иностранных корпораций, и
особенно прогрессивных отечес
твенных компаний, согласно плану
развития собственной карьеры прохо
дят от двух до пяти обучающих про
грамм в год. В итоге большая часть ра
ботников флагманов рынков приобре
тают знания и владеют необходимыми
навыками на уровне неосознанной
компетентности. Они больше не нуж
даются в обучении определенным тех
нологиям или получении новых зна
ний. Им необходимо переосмыслить
уже приобретенные, обменяться опы
том с коллегами. Поэтому рано или
поздно перед их руководством возни
кает вопрос: как и дальше «усили
вать» своих специалистов? Чему и как
их обучать, чтобы направить на дости
жение новых, более дерзких целей?
Об этом мы поговорили с управляю

щим партнером компании «Четвертое
измерение» Викторией Журавлевой.
Прежде чем говорить о том, как
обучать и «усиливать» персонал ус
пешных компаний, давайте разбе
ремся с самим термином «усиле
ние». Когда в нем возникает необхо
димость?
Под «усилением» персонала мы пони
маем ряд действий, которые предпри
нимает компания с целью максималь
ного использования ресурсов каждого
сотрудника для достижения опреде
ленных, как правило, достаточно ам

Виктории Журавлевой 35 лет.
Компанией «Четвертое измерение»
она руководит семь лет, до этого
занимала руководящие позиции в HR
департаментах западных компаний

бициозных целей. Сразу отмечу, что
считать «усиление» синонимичным
обучению персонала было бы непра
вильно, поскольку в данном случае
речь идет о более масштабных зада
чах: не только о приобретении сотруд
никами определенных знаний или
формировании навыков, но и об уве
личении потенциала, выходе на но
вый уровень использования способно
стей. Говорить об «усилении» персо
нала менеджменту компании имеет
смысл в ситуации вызова, необходи
мости прорыва или достижения дерз
ких целей. Например, сейчас мы на
блюдаем ситуацию, в которой ряд ло
кальных и западных компаний, про
должительное время работающих на
рынке Украины, достигли определен
ного этапа в своем развитии. Как пра
вило, это успешные компании, зани
мающие лидирующее положение в
своей отрасли или претендующие на
него. Эти компании не поддаются бла
годушию, не живут за счет достиже
ний прошлого – они ставят себе новые
задачи (например, в виде экспансии
на другие рынки, запуска инноваци
онных продуктов и т. д.). Персонал
именно таких компаний, на наш
взгляд, нуждается в «усилении». При
этом мы изначально считаем, что
«усиливать» необходимо далеко не
всех сотрудников. Речь может идти о
талантах, кадровом резерве, потенци
альных менеджерах среднего звена,
топменеджменте. В этом случае инве
стиции компании будут оправданы.
Неужели в качестве инструмента
«усиления» такого персонала стан
дартные тренинги, семинары, team
building абсолютно бесполезны?
Перечисленные вами инструменты
работают под определенные цели, но
не более того. К примеру, тренинг бу
дет решением проблемы обучения со
трудников, формат семинара даст воз
можность поделиться необходимой
информацией, традиционный корпо
ративный отдых с элементами team
building или eventмероприятие, в
свою очередь, будут незаменимы, ког
да сотрудникам необходимо приятно
провести время. «Усиление» сотруд
ников – качественно иная задача, и
для ее реализации необходимы иные
инструменты.

ФОТО: АРХИВ «ИНВЕСТГАЗЕТЫ»

Возвышающее обучение

«Усиление» персонала не тождественно обучению,

поскольку речь идет не только о приобретении сотрудниками определенных
знаний или формировании навыков, но и об увеличении потенциала,
выхода на новый уровень использования способностей
ИНВЕСТГАЗЕТА | 09–15.06.2008

5

