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ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития и обучения сотрудников 

организации, так как это позволяет обеспечить экономическую и социальную эффективность 

предприятия. Развитие персонала понимается как комплекс мероприятий, направленных на 

повышение профессиональной компетентности персонала компании для более эффективного 

достижения целей и задач организации. 
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Annotation: the development of employees at the present time plays an important role for a 

modern organization, as it allows you to ensure the economic and social efficiency of the enterprise. 

Personnel development is a set of measures aimed at improving the professional competence of the 

company's personnel in order to more effectively achieve the goals and objectives of the 

organization. 
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Актуальности проблеме развития и обучения сотрудников в последнее 

время уделяется много внимания как на макро- так и на микроуровнях [1–9]. 

Развитие и обучение сотрудников в Российской Федерации регламентируется 

следующими нормативными документами [6]: 

– Федеральным законом «О техническом регулировании» № 184-ФЗ; 
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– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ; 

– коллективным договором предприятия; 

– положением о системе обучения персонала, положением о развитии 

персонала. 

Управляя развитием персонала, организация достигает следующую цель – 

формирует лояльный и эффективный рабочий персонал. Для того, чтобы 

достичь данную цель, предприятие решает следующие задачи: 

– организует профессиональное развитие персонала; 

– организует оценку персонала; 

– обеспечивает необходимый уровень профессиональных знаний; 

– поддерживает персонал в адаптационный период для формирования 

стабильного коллектива; 

– подготавливает кадровый резерв. 

Современные организации используют в среднем до 10 % от зарплатного 

фонда на обучение и развитие своих сотрудников. Делая такие вложения в свой 

персонал, организация ожидает от них повышения производительности, а 

именно увеличение личностного вклада работника в достижение целей 

организации. Капиталовложения в развитие сотрудников также положительно 

влияют и на самих работников, потому что они чувствуют себя более 

профессиональными, что тем самым повышает их значимость на рынке труда 

[3]. 

Ключевым моментом в управлении развитием сотрудников является 

определение необходимости предприятия в данном сегменте. Сущность этой 

необходимости состоит в том, что в настоящее время на предприятиях имеется 

разница между навыками и профессиональными знаниями, которые должен 

иметь рабочий персонал, и теми знаниями и навыками, которые они имеют в 

действительности. 

Основная цель стратегии развития персонала состоит из двух функций: 

эффективного использования работника и его мотивации. Сотруднику, который 
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усовершенствовал свои навыки и умения, еще проще выполнять 

производственные задачи, в которых заинтересована сама организация [5]. 

Стратегия развития персонала позволяет эффективнее использовать 

человеческий труд. Когда работник чувствует свой профессионализм в момент 

трудовой деятельности, и его труд оценен руководством, то у работника 

автоматически повышается чувство удовлетворенности своей работой. Иногда 

случается так, что работник не испытывает мотивации в своей трудовой 

деятельности, то тогда никакие результаты могут быть и не достигнуты. Так 

случается, когда происходит обучение персонала в организации, сотрудник не 

видит в своем обучении никакой цели, или же, если он свое обучение 

воспринимает как определенную меру наказания со стороны руководства, или 

же, если он воспринимает его как несоответствие своим потребностям. 

Причинами непроведения обучения персонала в организации являются 

высокие затраты, а также то, что если компания наймет другого, более 

компетентного специалиста, это обойдется компании намного дешевле, чем 

переобучить уже существующего сотрудника. 

Образовательная задача процесса – это ориентация на усвоение 

обучающимися знаний, умений и навыков. В соответствии с этой задачей 

определяется, чему именно будет обучен и подготовлен персонал. Цель 

образовательного процесса только одна – получение и усвоение знаний, 

навыков и умений. Решающую роль для данной задачи играет использование 

двух процессов: учебного и самообразовательного. Исключение любого из этих 

процессов может значительно отразиться на качестве обучения не в лучшую 

сторону. 

Воспитательная задача ориентирована на развитие у обучающегося 

работника определенных личных качеств и черт характера. В организациях 

данная задача может быть использована для достижения различных целей. 

Развивающая задача ориентирована на учебный процесс возможностей 

человека и соответственно на их реализацию. 
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Следует различать три вида обучения в рамках реализации стратегии 

развития персонала [4]. 

Подготовка кадров – планомерное и организованное обучение и выпуск 

обученных сотрудников для всех областей человеческой деятельности с 

сочетанием особых знаний, умений, способностей и методами обучения. 

Повышение квалификации кадров – обучение персонала организации для 

модернизации знаний, умений, способностей и методов коммуникации в связи 

с повышением требований к профессии либо продвижению по должности. 

Переподготовка кадров – обучение кадров для освоения новых знаний, 

умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой профессией 

или изменением требований к содержанию и результатам трудовой 

деятельности. 

Таким образом, обучение кадров считается постоянным процессом их 

подготовки к труду и социальной активности. Технологический прогресс, 

охватывающий все сферы общественного производства, везде требует 

повышения квалификации и периодического изменения содержания и 

технологии труда. 

Задача организаций заключается в том, что помимо грамотной 

организации учебного процесса сотрудников, нужно контролировать 

эффективность. Сотрудники должны быть полностью обладать мотивацией на 

то, чтобы получить новые знания, а инвестированные денежные средства в 

результате должны вернуться в виде высокой результативности их трудовой 

деятельности. Если руководство организации не проводит анализ, что дал 

тренинг после его прохождения, какие знания были вложены и в какие сроки 

сотрудники будут реализовывать все на практике, то персонал будет 

воспринимать тренинги как приятное времяпрепровождение и не более того. 

Инновационный подход к обучению персонала заключается в том, что 

обучение стимулирует на инновационные изменения в культуре и социальной 

среде, реакции на проблемные ситуации, которые возникают в жизни человека 

и общества в эпоху инновационных технологий [4]. 
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Обучение персонала – способ воздействия на развитие его 

профессиональных и личных компетенций, что в свою очередь влияет на 

качество выполняемой работы сотрудников организации. 

Для развития организации в современных условиях необходимо 

использовать не только традиционные методы обучения, но и применять опыт 

зарубежных стран в выборе методов и подходов обучения, применять и 

внедрять в системе обучения новые технологии и методы для развития 

персонала. Целью обучения является эффективное использование работника и 

его мотивации. За счет верного выбора методов и подходов обучения персонала 

происходит развитие его знаний, умений и навыков, а также стимулирование 

трудовой деятельности, что дает положительный эффект для развития 

организации в конкурентной среде. 

Примером эффективного внедрения системы обучения персонала может 

служить Московский филиал ОАО «РЖД». Благодаря тому, что была внедрена 

система непрерывного обучения, удалось построить единую образовательную 

вертикаль на всех сетях различных дорог, это позволило эффективнее решать 

задачи, которые связаны с организацией полного цикла обучения. В настоящее 

время наряду с техническим обучением все руководителя в Филиале проходят 

обучение менеджерским компетенциям для обеспечения новых стандартов 

управления, реализуемых компанией ОАО «РЖД» в XXI в. 

Одним из современных трендов являются дистанционные формы 

обучения. В настоящее время Московская железная дорога развивается. 

Именно поэтому у сотрудников должна быть возможность развиваться вместе с 

организацией. Предлагается использовать имеющийся личный кабинет для 

сотрудников, чтобы обучение для руководителей и резервистов могло 

проходить через мобильную (дистанционную) версию. Такой формат позволяет 

снизить затраты времени на обучение. Большинство руководителей 

Московской железной дороги часто выезжают в командировки, и у них мало 

времени на то, чтобы учиться. Гибкость мобильных технологий позволяет 

людям легко включаться в процесс такого обучения. 
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Реализация данных мероприятий позволит: 

– усилить преимущества перед предприятиями-конкурентами; 

– увеличить многообразие образовательных программ разного качества; 

– оценить соответствие образовательных программ реальным 

потребностям организации; 

– использовать обучение персонала как мотивирующий и 

стимулирующий инструменты; 

– сократить время на обучение персонала. 

Таким образом, данные рекомендации отвечают актуальным задачам 

компании, поскольку система становится более управляемой, способствует 

гармонизации интересов организации и ее работников, а также позволяет 

достичь существенного экономического и социального эффектов. 

Список литературы 

1. Акулич В. А. Исследуем трудовые ресурсы // Финансовый директор. 

2017. № 5. С. 33–45. 

2. Алавердов А. Р. Управление человеческими ресурсами организации. 

М.: Синергия, 2018. 656 c. 

3. Беляцкий Н. П., Велеско С. Е., Ройш П. Управление персоналом: учеб. 

пособие. Мн.: Интерпрессервис, Экоперспектива, 2017. 352 с. 

4. Борисова О. В. Управление персоналом в государственном и 

муниципальном управлении при развитии цифровых технологий в 

современных условиях // Материалы международного научного форума 

«Образование. Наука. Культура» (21 ноября 2018 г.) [Электронный ресурс] : 

сборник научных статей / Под общ. ред. проф. Б. В. Илькевича. Отв. ред. Н. В. 

Осипова. Гжель: ГГУ, 2019. С. 584–586. 

5. Мхеидзе Л. Р. Инновационный подход к обучению персонала в 

современных организациях [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pglu.ru/upload/iblock/f8f/uch_2015_xi_00027.pdf 

6. Обучение персонала [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://knowledge.allbest.ru/finance/2c0a65625b2bd78b5c43a89521216d37_3.html 



68 

 

7. Обучение персонала в организации [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=772781 

8. Сущность, формы и методы обучения персонала [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.manageinfo.ru/mdatas-205-1.html 


