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Аннотация: в статье рассмотрены особенности и структурные эле-

менты системы развития персонала организации. Авторами представлена 

сравнительная характеристика современных методов обучения персонала с 

указанием их достоинств и недостатков, для наглядности приведена диа-

грамма, показывающая фактическое использование указанных методов в рос-

сийских компаниях. В заключении сделаны выводы о необходимости внедрения 

инновационных методов обучения в рамках формирования системы развития 

персонала организации в современных условиях. 
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На современном этапе наиболее актуальной проблемой развития экономики 

является нехватка квалифицированных кадров. Одной из ключевых причин та-

кого положения является тот факт, что большинство современных организаций 

не обращает должного внимания на комплекс мероприятий, связанных с разви-

тием своего персонала. Стоит отметить, что развитие персонала организации 

представляет собой систематический и целенаправленный процесс подготовки 

кадров к выполнению новых производственных и организационных функций и 

решению ранее неизвестных задач, а также к заниманию новых должностей. Ос-

новными целями развития персонала являются: повышение потенциала сотруд-

ников для выполнения задач в интересах организации; снижение текучести кад-

ров, а также повышение производительности и эффективности труда. В связи с 

вышеизложенным исследование вопросов, связанных с формированием системы 

развития персонала современной организации является актуальным и представ-

ляет научный интерес [1]. 

В целом стоит отметить, что система развития персонала включает в себя 

следующие элементы: профессиональное обучение, ротацию, планирование ка-

рьеры персонала организации, делегирование полномочий, переподготовку и по-

вышение квалификации кадров. На наш взгляд, основным элементом и важней-

шим звеном развития персонала организации является обучение. В числе основ-

ных видов обучения выделяют: повышение квалификации кадров – это обуче-

ние, целью которого является совершенствование умений, навыков и знаний; 

подготовка кадров – это планомерное обучение, подразумевающее выпуск высо-

коквалифицированных кадров для всех видов человеческой деятельности; пере-

подготовка кадров – это обучение, целью которого является приобретение чело-

веком новых знаний, умений и навыков из-за овладения какой-либо новой про-

фессии [2]. 

Стоит отметить, что в настоящее время, к сожалению, сотрудники органи-

заций не заинтересованы в развитии своих способностей и профессиональном 

обучении, ориентируясь в большей степени на получении дохода. Тем не менее, 
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в любой организации существуют работники, у которых имеется желание полу-

чать новые знания для выполнения сложнейших производственных функций и 

задач, но нет возможности осуществить обучение. В данном случае на помощь 

приходят работодатели, которые предоставляют возможность персоналу разви-

ваться и обучаться, ведь именно такие сотрудники способствуют повышению 

эффективности работы организации. 

В современных условиях высококвалифицированные кадры рассматрива-

ются как одно из важных преимуществ среди конкурентов. Организация спо-

собна повышать свою эффективность в том случае, если сотрудники понимают 

её миссию, цели развития и стратегию. Это можно объяснить тем, что происхо-

дит повышение причастности персонала к реализации задач организации, а вме-

сте с этим растёт их мотивация. Развитие персонала организации, а в частности, 

систематическое обучение позволяет в полной мере раскрывать скрытые воз-

можности и способности персонала [3]. 

В настоящее время существует множество современных методов обучения 

персонала, что делает процесс познания нового более продуктивным и интерес-

ным. В таблице 1 представлены методы обучения чаще всего встречающиеся в 

российской практике, а также достоинства и недостатки каждого из представлен-

ных методов. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика современных методов обучения персонала 

 

Наименование 

метода 

Характеристика 

метода 
Достоинства Недостатки 

Модульное обу-

чение 

Метод заключается в 

разбивке материала на 

отдельные, самостоя-

тельные части (модули) 

какой-либо системы 

знаний.  

 гибкость; 

 избирательность; 

 возможность ме-

нять последователь-

ность модулей. 

 утрата целостности 

восприятия матери-

ала; 

 снижение логиче-

ской связности бло-

ков знания. 

Дистанционное 

обучение 

Использование теле-

коммуникационных 

средств для обучения 

на существенном рас-

 вовлечение в про-

цесс обучения боль-

шего числа сотруд-

ников; 

 обучение на рабо-

чем месте; 

 необходим высокий 

уровень технической 

оснащенности учеб-

ного процесса; 
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стоянии между препо-

давателем и обучаю-

щимся. 

 выбор удобного 

времени для обуче-

ния; 

 нет необходимо-

сти содержать штат 

лекторов. 

 отсутствие личного 

контакта с преподава-

телем может снизить 

учебную мотивацию 

слушателя. 

Наставничество Индивидуальное или 

коллективное шефство 

опытных сотрудников 

организации над вновь 

пришедшими моло-

дыми кадрами, оказы-

вающее помощь их 

адаптации и професси-

ональному совершен-

ствованию. 

 адаптация вновь 

принятых кадров 

осуществляется бо-

лее эффективно; 

 повышается их 

мотивация к освое-

нию профессио-

нальной деятельно-

сти; 

 совершенствуется 

квалификация 

наставников. 

– ограниченность воз-

можности подбора 

наставников в связи с 

высокими требовани-

ями к профессиональ-

ным, личностным и 

коммуникативным 

качествам настав-

ника. 

Рабочие группы 

(РГ) 

РГ разрабатывает алго-

ритм действий для эф-

фективного решения 

поставленной задачи, а 

также определяет сроки 

ее реализации. 

 развитие самосто-

ятельности сотруд-

ников; 

 формирование у 

сотрудников навыка 

принятия решения; 

 повышение моти-

вации сотрудников 

за счет их осозна-

ния степени своего 

влияния на ситуа-

цию внутри органи-

зации. 

– разочарование в 

случае безоснова-

тельного непринятия 

руководством пред-

ложений группы, что 

может вызвать нега-

тивный деловой 

настрой. 

 

Обучение мето-

дом 

«Shadowing» 

Сотруднику компания 

предоставляет возмож-

ность побыть «тенью» 

действующего руково-

дителя. Сотрудник 

наблюдает и фиксирует 

моменты, в течение 

всего времени работы.  

 простота и эконо-

мичность; 

 быстрота про-

цесса адаптации со-

трудника к новому 

виду деятельности; 

 совершенствова-

ние имиджа компа-

нии благодаря де-

монстрированию 

активной позиции 

по развитию персо-

нала. 

– наблюдающий со-

трудник может отвле-

кать действующего 

руководителя от 

своих должностных 

обязанностей. 

 

Обучение мето-

дом 

«Secondment» 

Временная команди-

ровка сотрудника в 

другую организацию 

либо подразделение, с 

целью приобретения 

 усиление спло-

ченности персо-

нала; 

 улучшение ком-

муникативных 

навыков. 

– возможно возник-

новение стрессовых 

состояний в связи с 

затруднениями лич-

ностного и делового 
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новых знаний и уме-

ний. 

 характера на новом 

трудовом посту. 

Обучение мето-

дом «Вuddying» 

За специалистом за-

крепляется партнер, за-

дача которого заключа-

ется в предоставлении 

постоянной обратной 

связи о действиях и ре-

шениях того сотруд-

ника, за кем он закреп-

лен. Метод заключа-

ется в предоставлении 

информации (объектив-

ной и честной обратной 

связи) при выполнении 

задач, связанных с 

освоением новых навы-

ков и с выполнением 

текущих профессио-

нальных обязанностей. 

 возможность со-

труднику получить 

объективную ин-

формацию о своей 

работе; 

 возможность со-

трудника наметить 

точки личностного 

и профессиональ-

ного роста, а также 

увидеть недостатки 

и исправить их; 

 возможность 

улучшения навыков 

межличностного 

взаимодействия. 

 

– могут возникнуть 

затруднения, обу-

словленные несовме-

стимостью участни-

ков в личностной 

сфере. 

 

Обучение дей-

ствием 

Подразумевается 

группа ключевых со-

трудников компании, 

каждый из которых ре-

шает поставленную пе-

ред ним задачу. Здесь 

применяется сочетание 

регулярного анализа 

ситуации и постановка 

целей, продумывание 

шагов по их достиже-

нию с периодами ре-

альных действий. 

 развитие у мене-

джеров навыков 

принятия решений; 

 развитие навыков 

планирования и по-

становки целей; 

 возможность ре-

шать производ-

ственные задачи; 

 повышение ответ-

ственности сотруд-

ников за разрабо-

танные действия.  

– совершенствование 

идет зачастую на ос-

нове обобщения эм-

пирического опыта, 

т.е. методом проб и 

ошибок. 

 

 

Анализ представленной информации свидетельствует, что каждый из инно-

вационных методов обучения имеет свои достоинства и недостатки. Тем не ме-

нее стоит сказать, что именно применение таких методов на практике является 

ключевым элементом системы развития персонала современной организации. 

Далее рассмотрим распространение перечисленных методов обучения в 

российских компаниях (рисунок 1). 
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Рис. 1. Распространённость методов обучения в российских компаниях 

 

Как видно из диаграммы, менее распространёнными являются три иннова-

ционных метода: обучение «Shadowing», «Secondment» и «Budding». Как пока-

зывает практика, современные организации в большей степени сконцентриро-

ваны на применении традиционных и наиболее понятных для них методов обу-

чения. 

Доказательством действующей практики реализации системы обучения в 

организации служит наш объект исследования- Акционерное Общество «Орен-

бургские минералы», находящееся в городе Ясном Оренбургской области. Для 

сотрудников организации на базе предприятия открыт Учебный центр, в котором 

обучают по 130 рабочим профессиям (специальностям). Центр каждый раз по-

полняется новейшей учебной литературой, обучение проводят высококвалифи-

цированные специалисты с многолетним опытом работы. По окончании обуче-

ния выдается удостоверение с присвоением специальности и разряда. В данном 

Учебном центре, как и во многих других компаниях, применяются традицион-

ные методы обучения, такие как семинары, лекции, просмотр обучающих видео-

фильмов и самостоятельное обучение. 

В заключении можно сделать вывод о том, что обучение кадров является 

ключевым звеном системы развития персонала организации, потому что от ква-

лифицированных и грамотных специалистов зависит эффективность работы ор-

ганизации в целом. Современные компании должны в большей степени уделять 
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внимание новейшим методам обучения персонала, направленных именно на его 

развитие и повышение квалификации. 

Список литературы 

1. Дмитриев М.Е. Особенности обучения персонала организации // Вестник 

Казанского технологического университета. – 2012. – №15. – С. 300–303. 

2. Макашева Н.П. Обучение и развитие персонала: новые подходы и 

формы // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – №345. – 

С. 153–157. 

3. Никулина Ю.Н. Формирование региональной политики социального 

партнерства в области подготовки конкурентоспособных специалистов // Креа-

тивная экономика. – 2015. – №9. – С. 1173–1190. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Жукова Оксана Олеговна – магистрант ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-

дарственный университет», Россия, Оренбург. 

Zhukova Oksana Olegovna – graduate student FSBEI of HE “Orenburg State 

University”, Russia, Orenburg. 

Никулина Юлия Николаевна – канд. экон. наук, доцент кафедры управ-

ления персоналом, сервиса и туризма ФГБОУ ВО «Оренбургский государствен-

ный университет», Россия, Оренбург. 

Nikulina Yulia Nikolaevna – candidate of economic sciences, associate profes-

sor of the Department of Personnel Management, Service and Tourism FSBEI of HE 

“Orenburg State University”, Russia, Orenburg. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


