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Аннотация: в представленной работе рассмотрены методы управления 

персоналом и виды обучения, показана связь между обучением персонала и ис-

пользованием современных технологий управления персоналом. 
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Метод управления персоналом – это воздействие на персонал в целом или 

отдельные группы работников для того, чтобы осуществить цели организации. 

1. Административные методы – это управленческое воздействие руководи-

теля на его персонал с помощью власти, взысканий и дисциплины. Администра-

тивные методы ориентированы на такие мотивы поведения, как необходимость 

в дисциплине труда, чувстве долга, желание работника осуществлять свою ра-

боту в определенной компании и многое другое. Действия данного методы 

должны быть прописаны в правовом акте и исполняться в обязательном порядке. 

2. Экономические методы – данные методы основаны на использовании 

экономических механизмов [3]. 
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3. Социологические методы – с помощью социологических методов руково-

дитель может выявить лидера персонала, кто из сотрудников какое место зани-

мает в коллективе и поддержать их в этом. Также, с помощью данных методов 

можно решать конфликты. 

4. Психологические методы – главная их особенность заключается в обра-

щении к внутреннему миру человека, его личности, интеллекту, чувствам, обра-

зам и поведению. Это необходимо для того, чтобы направить внутренний потен-

циал человека на осуществление поставленных целей компании. 

5. Метод мотивации сотрудников – процесс стимулирования каждого со-

трудника или группы сотрудников к действиям, которые приводят к осуществ-

лению целей организации. Данный метод является самым эффективным в управ-

лении. 

Сейчас многие российские компании задумываются над повышением про-

фессионализма своих сотрудников, т.к. в сложившейся ситуации усиления кон-

курентной борьбы развитие персонала является важнейшим условием развития 

компании. Если квалификация сотрудников не соответствуют условиям фирмы, 

то ее деятельность будет не эффективна. Кроме того, что такая ситуация может 

повлиять на финансовое благополучие фирмы, она может повлиять и на сниже-

ние эффективности корпоративной культуры организации, которая несет спо-

койное состояние в коллективе, разумное управление руководителя, мотивацию 

к качественному выполнению своей работы сотрудников и многое другое [4]. 

Виды обучения: 

1. Подготовка персонала – это организованное обучение и выпуск квалифи-

цированных специалистов всех видов деятельности человека. 

2. Повышение квалификации – обучение сотрудников компании для повы-

шения уровня знаний, умений, навыков для более эффективной работы и воз-

можности повышения в должности [2]. 
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3. Переподготовка сотрудников – обучение сотрудников компании для по-

вышения уровня знаний, умений, навыков для того, чтобы овладеть новой про-

фессией или может быть связано с ростом требований к профессии или повыше-

нием в должности [1]. 

Обеспечение выбора вида обучения персонала с ориентацией на цели, стоя-

щие перед компанией, и на современные технологии управления персоналом, ко-

торые эта компания использует, позволяет добиться синергетического эффекта, 

влияющего в свою очередь на доходность от основной деятельности организа-

ции. 
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