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Повышение квалификации, обучение, подготовка новых работников в 

наши дни становится актуальной задачей рыночной экономики. Это могут 

быть обучение новым профессиям, а так же переобучение или 

переподготовка. Приоритетность вопросов обучения и развития кадров 

обусловлена процессами перехода к концептуальному бизнес-

образованию, то есть необходимостью переподготовки и подготовки 

работников в соответствии с их специализацией максимально конкретной 

направленностью [1,2]. 

В условиях быстро меняющегося, развивающегося рынка 

необходимость в повышении профессиональных навыков, а также 

профессиональное развитие становиться необходимым условием успешной 

работы любой организации. Высококвалифицированному специалисту все 

чаще приходиться совмещать в своей работе помимо своих 

непосредственных обязанностей всё больше различных трудовых функций 

и принимать решения, которые требуют знание основ менеджмента, 

маркетинга, психологии и социологии. Такие изменения приводят к 

необходимости повышение значимости вопроса обучения и подготовки 

персонала и совершенствования системы обучения персонала в 

организации. Недостаток у работника тех или иных навыков, знаний 

приводит к неэффективной работе и выполнению поставленных задач, 

также способствует повышению у работника стрессов и энергетических 



 

затрат связанных с работой, а также снижению мотивации. Соответственно 

эффективное обучение персонала организации помимо роста прибыли, 

имеет ряд важных последствий для организации, такие как: сплочение и 

улучшение социально-психологического климата в коллективе, раскрытие 

всего потенциала работников, формирование соответствующей 

организационной культуры и образцов поведения которые способствуют 

успешному достижению организационных целей, привлечение новых 

сотрудников в организацию [2,3,4,5]. 

На фоне экономического кризиса на первое место выходит качество 

персонала организации, работники с высокой квалификацией и 

креативным мышлением могут находить нестандартные решения 

проблемных ситуаций, возникающих в связи с рецессией мировой 

экономики. Необходимость постоянных смен принципов управления и 

организационных изменениях в условиях постоянно растущей 

конкуренции предполагает постоянный профессиональный рост персонала, 

улучшение качества обслуживания клиентов, новаторское, творческое 

отношение к труду. Руководство осознает необходимость повышения 

профессиональной подготовки кадров при недостаточности текущего 

уровня для реализации будущих рыночных стратегий. 

Профессиональное обучение – процесс непосредственной передачи 

новых профессиональных знаний, навыков или умений сотрудникам 

организации.  

Предметом обучения являются: знания – получение теоретических, 

методических и практических знаний необходимых работнику для 

выполнения своих обязанностей на рабочем месте; умения – способность 

выполнять обязанности, закрепленные за работником на конкретном 

рабочем месте; навыки – высокая степень умения применять полученные 

знания на практике, навыки предполагают такую меру освоения работы, 

когда вырабатывается сознательный самоконтроль; способы общения 

(поведения) – форма жизнедеятельности личности, совокупность действий 

и поступков индивида в процессе общения с окружающей 

действительностью, выработка поведения, соответствующего 

требованиям, предъявляемым рабочим местом, социальные отношения, 

коммуникабельность. [1,2,3] 

Ключевым моментом в управлении профессиональным обучением 

является определение потребностей организации в этой области, которое 

состоит в выявлении несоответствия между требованиями организации к 

профессиональным навыкам и знаниям своих сотрудников и теми 

знаниями и навыками, которыми они обладают. Определение потребности 

в профессиональном обучении отдельного сотрудника требует совместных 

усилий от отдела по управлению персоналом, самого сотрудника и его 

руководителя. Каждая из сторон привносит свое видение этого вопроса, 



 

определяемое ее положением в организации и ролью в процессе 

профессионального развития. 

Источниками о потребностях в профессиональном обучении 

являются: 

-результаты аттестации; 

-индивидуальные планы развития; 

-заявки и пожелания от самих сотрудников; 

-стратегия развития организации. 

После определения потребностей переходят к этапу подготовки 

программы обучения. Разработка программ профессионального обучения 

может осуществляться как самой организацией, так и 

специализированными компаниями. Выбор в каждой конкретной ситуации 

определяется анализом преимуществ и недостатков каждого варианта. 

Алгоритм формирования программы повышения квалификации 

разрабатывается в зависимости от выбранного проактивного и реактивного 

подхода к обучению.[6,7,8] 

Реактивная модель обучения предполагает, что существует некая 

конкретная проблема, и основная цель обучения – устранить ее. При 

проактивном обучении осуществляется постоянное системное 

предотвращение трудностей в соответствии со стратегией организации. 

Многие организации разрабатывают и применяют методы 

компетенций, в настоящее время образовалось целое направление, 

исследующее компетенции и их применение. Большой интерес к 

компетенциям вызван тем, что ранее разработанные методы создавались 

для решения узкого круга задач. Модель компетенций позволяет создать 

такой набор критериев, который связывает широкий спектр конкретных 

видов деятельности с управлением персоналом. Набор общих критериев 

управления персонала имеет два важных преимущества: 

  -возможность разработки общего языка для описания эффективности 

работы целой организации. А общий язык помогает установлению 

понимания между сотрудниками различных отделов и разных уровней 

организации. 

 -возможность достижения высокого уровня согласованности при 

оценке работника, при отборе кандидатов на поощрение.  

Все эксперты будут одинаково понимать ценные качества работника знать, 

что необходимо оценить, а что можно проигнорировать.[7,8] 

  Управление по компетенциям - совокупность действий, 

направленная на приобретение необходимой компетенции в соответствии с 

потребностями организации, которые определятся путем сравнения 

потребностей предприятия с наличными ресурсами.  

Конкретная вариация обычно дополняется указанием на то, какие 

качества включает основная характеристика. Например: к этому часто 

цитируемому определению компетенции добавляются мотивы, знания, 



 

способности, социальная роль, самооценка, особенности характера, знания 

которые личность использует в работе. В настоящее время широкое 

распространение получила трактовка компетенции как способности 

применять знания, умения, опыт и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области. 

Традиционные методы используются при передаче и закреплении 

самых разнообразных знаний. Многие поколения студентов учились и 

продолжают учиться, в основном получая знания во время лекций и 

семинаров, популярность данных методов показывает их достаточно 

высокую эффективность.  

К традиционным методам обучения относятся [5,6,7,8]: 

1)Лекции – группе обучаемых преподаватель устно передает 

информацию, при этом педагог может использовать наглядные средства 

обучения, плакаты, показ слайдов. Коммуникация в данном случае 

является односторонней, исключением является только ситуации, когда 

лектор отвечает на вопросы слушателей. Усвоение материала в большей 

степени зависит от характеристик изучаемого материала и от того 

насколько широко используются наглядные средства. Лекция не позволяет 

учитывать разный уровень знаний, способностей и профессионального 

опыта обучаемых, темп обучения определяется самостоятельно 

преподавателем для всей группы. Эффективность данного метода 

обучения зависит от многих факторов: личностными особенностями 

преподавателя, его эрудицией, умением вызвать интерес к изучаемой теме, 

способностью четко и ясно изложить материал. 

2) Семинары – обычно проводятся по окончанию изучения 

определенной порции материала с целью проверки усвоения материала 

лекций, а также помочь обучающимся лучше разобраться в содержании 

изучаемого материала. Главное в семинаре – диалог между 

преподавателем и обучающимся, он позволяет с разных сторон 

рассмотреть материал, соотнести его с опытом и знаниями, уже 

имеющимися у слушателей. Семинарские занятия позволяют 

контролировать степень понимания слушателями пройденного материала. 

С этой целью проводятся опросы или даются практические задания по 

пройденному материалу. Эффективность семинара зависит от умения 

преподавателя создать в ходе занятия такую обстановку и климат, который 

побуждал бы слушателей к активному участию в работе. Семинары 

проводятся в относительно небольших группах от восьми до двадцати пяти 

человек. 

3) Учебные кино и видеофильмы – процесс обучения включает 

просмотр кино и видео материалов. При таком обучении обеспечивается 

лучшая запоминаемость, наглядность и доступность подачи материала, 

возможность повторения и самообучения, возможность многократного 

использования, удобство пользования, связь с практикой, экономия 



 

средств, помощь преподавателю или тренеру. В учебных целях действие 

каждого фильма представлено в форме отдельных фрагментов. После 

каждого эпизода, посвященного отдельным аспектам рассматриваемой 

проблемы, обучаемым предлагается краткое теоретическое обобщение 

увиденного. 

К активным методам обучения относятся [7,8]: 

1) Тренинги – во время тренингов идет практическая отработка 

умений и навыков при этом минимизированы блоки теоретического 

материала. Моделируются специальные ситуации для развития и 

закрепления у обучающихся необходимых навыков, освоения новых 

моделей поведения, возможное изменение отношения к собственному 

опыту и подходам. Обычно в тренингах широко применяются различные 

техники и методы активного обучения – групповые дискуссии, деловые, 

имитационные и ролевые игры. 

2) Программирование и компьютерное обучение – сущность 

программированного обучения заключается в пошаговой оценке степени 

усвоения материала и его максимальной степени структурированности. 

При этом методе информация предоставляется обучаемым в виде 

небольших блоков в печатном либо компьютерном виде. После 

ознакомления с материалом обучаемый должен ответить на вопросы, 

позволяющие оценить степень усвоения и глубину понимания изучаемого 

материала. Основное преимущество данного метода заключается в 

удобстве изучения материала, обучаемый может двигаться в удобном для 

него темпе. 

3) Групповые обсуждения – групповые дискуссии являются скорей 

дидактическим приемом, нежели методом обучения. Данный метод 

широко применяется в других формах обучения. Групповые дискуссии 

проводятся в группах от 4 до 7 человек, они широко применяются как у 

нас в стране так и за рубежом. Применения групповых дискуссий 

обеспечивает лучшее усвоение изучаемого материала, максимально 

используя опыт слушателей. 

4) Деловые игры – при данном методе обучения учебная тематика 

отрабатывается на основе материала и ситуаций, моделирующих 

различные аспекты связанны непосредственно профессиональной 

деятельностью работника. В деловой игре предполагается наличие правил 

работы и водной информации, определенного сценария, определяющего 

ход и содержание игры. Деловые игры проводятся в три этапа – подготовка 

к игре, проведение, разбор результатов проведения и подведение итогов. 

5) Ролевые игры – этот метод активного обучения становиться все 

более популярным среди работодателей при обучении кандидатов на 

занятие руководящих должностей, а также текущих руководителей. 

Ролевые игры при обучении работников навыкам межличностного 

общения. Ситуациям, в которые они попадают при непосредственно 



 

работе, взаимодействии со своими коллегами, подчиненными и 

руководством. 

6) Поведенческое моделирование – является одним из новых 

методов обучения сотрудников навыкам изменения установок и 

межличностного общения. Используется в рамках тренингов, которые 

предполагают более широкое применение методов активного обучения. 

Данный метод обучает конкретным установкам и навыкам, которые 

связанны с исполнением своей профессиональной деятельности. 

7) Разбор практических ситуаций – метод начали использовать 

еще в двадцатых годах в США, он связан с разбором практических 

ситуаций. Является одним из самых испытанных методов обучения 

навыкам решения проблем и принятия решений. Целью данного метода 

является обучение слушателей проводить анализ информации, 

структурировать, выработать способности выявлять ключевые проблемы и 

генерировать альтернативные пути решения, также оценивать их и 

выбирать оптимальное решение, вырабатывать программы действия.  

8) Баскет-метод – данный метод основан на имитации ситуаций, 

которые часто встречаются в трудовом процессе руководителей. 

Обучаемый в процессе обучения выступает в роли руководителя на него 

накладываются непосредственные обязанности – разбор писем, факсов, 

отчетов и принятие по ним определенные действия, обучаемый получает 

информацию об руководителе в роле которого он выступает, упражнение 

возможно усложнить включив в него визиты разных людей, телефонные 

звонки, незапланированные встречи. 

Выбор метода обучения определяется характеристиками самих 

слушателей, возможностями организации, уровнем квалификации 

педагога, целями учебного процесса. 

Основой для эффективного обучения персонала является правильная 

оценка его уровня подготовки. Кроме того, обучающиеся могут 

различаться по уровню развития у них способностей необходимых для 

успешной профессиональной деятельности в определенной области. В 

случае больших различий в уровне подготовки между слушателями, 

программу приходиться ориентировать на средний уровень, что снижает 

потенциальную возможную отдачу от обучения слушателей с более 

высоким уровнем подготовки. Выравнивание учебных групп по уровню 

общей профессиональной квалификации слушателей позволяет повысить 

эффективность обучения. 
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