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НОМ 

Коллектив авторов 

 

Лекция 8. Развитие персонала 

 

Стратегические аспекты развития персонала организаций 

Сегодня  зарубежные ученые предлагают девять отличительных черт 

стратегического подхода к развитию персонала:
1
  

1) развитие персонала формирует миссию и цели, а также играет роль в 

реализации стратегии организации; 

2) высшее руководство организации выступает в роли лидеров, а не 

просто поддерживает развитие персонала; 

3) не только специалисты по развитию кадров, но старшие  менеджеры 

принимают участие в изучении внешней среды в связи с развитием кадров; 

4) разрабатывается  стратегия, планы и политика по развитию персонала 

в связи с настоящим и будущим направлениями деятельности организации; в 

этой работе принимает участие команда высшего руководства; 

5) линейные руководители не только привержены и участвуют в 

развитии кадров, но и вовлечены в него как стратегические партнеры; 

6) развитие персонала стратегически интегрировано с другими 

аспектами управления человеческими ресурсами; 

7) роль инструкторов расширена – они не только помогают 

осуществлению программ и выступают в качестве консультантов по 

изменениям, но и возглавляют и содействуют изменениям; 

8) специалисты по развитию кадров оказывают влияние  на культуру 

организации; 

9) особое значение придается  эффективности ориентированных на 

будущее затрат и результатов с точки зрения оценки деятельности по 
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развитию кадров. 

Влияние внешнего рынка труда 

На стратегию развития работников влияет ситуация на внешнем рынке 

труда. Если на внешнем рынке труда  в избытке имеются люди, обладающие 

необходимыми навыками и умениями, организация имеет выбор – стоит ли 

обучать персонал внутри организации, и если проводить обучение, то в 

каком объеме. Если квалифицированной рабочей силы не хватает, обучение 

внутри организации становится приоритетной задачей. 

Для определения объемов  внутреннего обучения и для того, чтобы 

понять, кого нужно будет обучать, первостепенное значение имеет 

прогнозирование  демографических и социальных изменений. Глубокий 

анализ может опровергнуть традиционные представления о том, кого, как и в 

каком объеме обучать. Например, есть прогноз, что на рынке труда будет 

ощущаться  нехватка молодых людей и одновременно нехватка 

определенных квалификаций;  в результате разрабатывается стратегия 

развития кадров  старшего возраста. В связи с этим могут возникнуть 

трудности, потому что людям старшего возраста свойственно учиться 

медленнее. 

А какая программа  обучения больше всего подходит для работников с 

очень разными навыками и опытом? 

Еще один вопрос – использование труда тех, кого могли бы сократить, и 

их обучение навыкам, в которых организация испытывает недостаток? 

Крайне важно прогнозирование наличия навыков, так как  для обучения 

некоторым профессиям требуются не месяцы, а годы. 

Внешний рынок труда оказывает существенное воздействие  на 

стратегию развития работников, поэтому очень важно, чтобы была 

эффективная интеграция между стратегией  развития персонала, другими 

аспектами HR–стратегии (стратегии управления человеческими ресурсами) и 

общей стратегией организации. 

Роли в процессе обучения 



3 

На примере многих организаций можно предположить, что 

формирование стратегии развития и обучения кадров не должно относиться 

полностью к службе персонала. Стратегия должна  принадлежать и 

разрабатываться организацией в целом, а служба персонала при этом 

исполняет роль специалиста/эксперта и координатора. Служба персонала 

может играть важнейшую роль по превращению стратегии в план реальных 

действий. Сами же действия осуществляются а) линейными руководителями, 

б) службой персонала или в) внешними консультантами. 

Участие линейного руководства в осуществлении обучения и повышения 

квалификации может иметь ряд преимуществ. Высшее руководство играет 

важнейшую роль, внедряя и способствуя распространению стратегических 

разработок среди персонала – например, создавая программу  идентификации 

умений, охватывающую всю организацию; учреждая  систему центров 

развития или систему управления деятельности организации на основе 

развития кадров. Только когда менеджеры исполняют такую роль, работники 

могут понять и  поверить, что высшее руководство привержено идеям 

развития кадров.  

Можно провести  подготовку линейных руководителей, с тем, чтобы они  

исполняли роль инструкторов, оценщиков и советников в ходе реализации 

стратегии. Данный механизм предназначен не только для того, чтобы 

расставить по местам тех, кто вовлечен в процесс, но и для того, чтобы 

приспособить стратегию для удовлетворения насущных потребностей 

различных служб и отделов. 

Консультантов можно  привлекать к работе на любом этапе. Они могут 

внести свой вклад в разработку стратегии, но всегда возникает  

обеспокоенность относительно того, что их вклад сводится к предложению 

готовых решений с незначительными переделками, а не к предложениям, 

действительно отвечающим потребностям организации. Полезно узнать 

мнение человека со стороны, но требуется некоторое искусство, чтобы 

очертить его роль. Консультанты могут сыграть очень важную роль, когда 
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требуется провести большое количество курсов обучения за короткий период 

времени. Их недостатки заключаются в том, что консультанты никогда не 

могут полностью вникнуть в проблемы организации и что к ним могут 

относиться как к посторонним, навязывающим организации новые процессы. 

Цели  обучения персонала 

При благоприятных обстоятельствах обучение персонала выполняет 

важную двойную функцию наилучшего использования работника и его 

мотивацию: 

 Путем усовершенствования умений и навыков работника выполнять 

производственные задачи, в которых заинтересована компания, обучение 

позволяет более эффективно использовать человеческие ресурсы. 

Путем создания у работника  чувства мастерства в выполнении своей 

работы и признания руководством его заслуг повышается удовлетворенность 

работника своей работой. 

В целом же, преимущества обучения работников могут быть 

следующие: 

 более высокий уровень производительности труда и качества работы; 

 сокращение брака; 

 лучшая адаптируемость к новым производственным методам; 

 меньше необходимость жесткого контроля; 

 снижение производственных аварий; 

 более высокий уровень удовлетворенности работой, что проявляется в 

сокращении текучести рабочей силы и пропусках работы. 

Причины внутрифирменного обучения 

Иногда обучение  является начальным этапом работы новичка, который, 

приходя в компанию, автоматически проходит обучение. Гораздо чаще 

внутрифирменного обучение работников обусловлено какими-либо 

событиями, например: 

1) установкой нового оборудования или внедрением новых технологий, 

которые требуют новых или улучшенных навыков; 
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2) изменением производственных методов; 

3) изменением продукта труда, что может потребовать обучения не 

только в области производственных методов, но и в области маркетинговых 

функций компании; 

4) сделанным заключением о  неэффективности работы; 

5) нехваткой рабочей силы, что также требует повышения уровня  

квалификации ряда работников; 

6) намерением руководства сократить брак, а также улучшить качество 

продукции компании; 

7) ростом числа несчастных случаев и аварий на производстве; 

8) продвижением или переводом отдельных работников компании. 

Традиционные формы обучения новых сотрудников  в компании иногда 

перестают соответствовать современным требованиям. Анализ программы 

обучения новичков в компании может показать, что цели, методы, 

нормативы обучения следует немедленно поменять. 

Систематический подход к внутрифирменному обучению 

Как и любой другой бизнес- процесс, обучение может стать пустой 

тратой  сил и времени, если оно не было тщательно проконтролировано. Если  

отсутствует логический систематический подход к обучению, оно может 

либо дать обучающемуся  большой объем ненужных знаний и умений, либо, 

наоборот, недодать ему  необходимого объема знаний и умений для его 

работы. После завершения курса обучения только проверка  действенности 

может показать, были ли достигнуты  поставленные  в ходе обучения  цели и 

только путем оценки можно попытаться  установить соотношение затрат и 

пользы от обучения. 

Систематический подход к обучению включает все приведенные ниже 

пункты программы обучения: 

1) определение и анализ рабочего места (должности); 

2) установление нормативов эффективности производства,  в том числе с 

помощью советов опытных работников; 
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3) выявление у обучаемых  работников достаточных способностей для 

того, чтобы добиться требуемых нормативов эффективности работы. 

Далее рассматривается расхождение между пунктами 2) и 3). Это 

расхождение часто называют «недостатком обучения», хотя частично оно 

может образоваться  за счет ошибок в организации производства, плохого 

качества исходных материалов или дефектов оборудования. 

Программы обучения должны составляться с целью удовлетворения 

потребностей в обучении, выявленных в пункте 4). 

- Отобранные работники направляются для прохождения  курса 

обучения, промежуточные  и окончательные результаты  обучения, а также 

сама программа тщательно фиксируются. 

- Оценивается эффективность работы  обученного работника: если 

программа обучения была эффективной, то работник с легкостью достигает 

нормативов производства и эффективности, установленных в пункте 2) 

(проверка действенности). 

- Предпринимается попытка высчитать затраты на обучение и 

сопоставить их с финансовыми выгодами, полученными за счет повышения 

эффективности работы обученных сотрудников. Если в результате расчетов 

установлено, что аналогичный результат может быть достигнут при меньших 

затратах, следует пересмотреть в соответствующую сторону всю программу 

обучения (оценка). 

Оценка долгосрочных потребностей в обучении 

Многие программы  обучения намеренно делаются  достаточно 

продолжительными. По этой причине в какой-то степени представляют 

пустую трату времени, за исключением случаев,  когда заранее составляются 

детальные, продуманные программы обучения. Внезапно возникшая 

потребность компании  в высококвалифицированных работниках, 

естественно, не может быть удовлетворена за счет увеличения численности 

учеников четырехгодичных курсов подготовки.  

Как правило, оценка долгосрочных потребностей в обучении 
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осуществляется  на уровне компании в целом и тем самым относится к сфере 

планирования человеческих ресурсов. Путем расчетов  продолжительности 

контрактной работы, выявления тех должностей, на которых вскоре может 

ощущаться нехватка кадров, путем оценки возможного оттока кадров из 

компании и нынешнего уровня использования рабочей силы  – этими 

действиями можно планировать характер  обучения, которое потребуется в 

будущем, его начало и численность имеющихся или новых сотрудников, 

которых следует направить для прохождения обучения.  

Если у компании ограничены финансовые ресурсы, подобный анализ 

может оказаться полезным для установления приоритетов в обучении. 

Обучение с отрывом и без отрыва от производства 

Как будет происходить обучение – на рабочем месте или с отрывом от 

работы – определяется в основном тем, какие методы обучения будут 

использованы. 

а) Обучение без отрыва от производства осуществляется в обычной 

рабочей обстановке: обучаемый  использует настоящие рабочие 

инструменты, оборудование, документацию или материалы, которые он 

будет использовать и после завершения курса обучения. При этом обучаемый 

работник рассматривается как частично производительный работник. 

б) Обучение с отрывом от производства проводится вне рабочего 

места, как правило, с использованием специально упрощенных учебных 

инструментов и оборудования. Обучаемый работник не считается 

производительной единицей с момента начала обучения, его работа  

начинается с выполнения упражнений. Обучение с отрывом от производства 

может осуществляться  в производственных помещениях компании-

работодателя, в центре обучения, который посещают работники нескольких 

различных компаний, а также в техникуме, вузе, профессионально-

техническом училище. 

Преимущества и недостатки обучения на рабочем месте 

а) Преимущества заключаются в следующем: 
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- Это менее  дорогостоящее мероприятие, чем обучение с отрывом от 

основной работы, поскольку оно  проводится на нормальном  

производственном оборудовании в нормальной рабочей обстановке. 

- Обучение проводится на том оборудовании, которое фактически 

используется для данной производственной операции и на котором 

обучаемый  будет работать впоследствии; поэтому проблем в дальнейшем не 

возникает. 

- С самого начала обучаемый погружен в рабочую атмосферу 

впоследствии ему не придется  адаптироваться  к незнакомой обстановке и 

незнакомым людям как это было бы после обучения вне рабочего места в 

достаточно щадящих условиях. 

б )Недостатки обучения на рабочем месте: 

- Инструктор, (как правило, это мастер или сосед по рабочему месту) 

может не иметь навыков преподавания, у него может не быть достаточно 

времени. 

- Если в компании применяется  схема оплаты по результатам работы 

(сдельная оплата), это может мешать как инструктору, так и обучаемому в 

нормальной продуктивной учебе. 

- Обучаемому  могут быть предложены неправильные   методы работы, 

которые он и будет изучать вместо правильных. 

- В результате обучения на рабочем месте может образоваться большой 

объем брака и испорченных исходных материалов, 

- Существует опасность вывода  из строя производственного 

оборудования. 

- Обучение происходит в производственных условиях, а именно в 

условиях стресса, т.е. в шуме, суете обучающийся стесняется своих ошибок и 

не застрахован от едких комментариев своих коллег. А известно, что  стресс 

подавляет способность к обучению. 

Некоторые  формы обучения возможны  только на рабочем месте, 

например, ротация операций, натаскивание (репетиторство) и обучение 
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таким видам работ, которые редко требуются в ходе производственного 

процесса. И поэтому нет надобности специально обучать навыкам их 

выполнения с отрывом от производства. Напротив, теоретическая подготовка 

вряд ли может быть эффективно осуществлена в производственных 

условиях; обучающийся должен посещать техникум, вуз,  специальный 

учебный центр, а это уже обучение с отрывом от основного места работы. 

Преимущества и недостатки обучения с отрывом от основной работы 

а) Преимущества заключаются в следующем: 

1) Поскольку обучение проводится квалифицированным инструктором, 

это гарантия  высокого качества обучения. 

2) Наличие специального учебного оборудования, если необходимо, 

более простого. 

3) Обучающийся может осваивать новую специальность постепенно, в 

соответствии с плановыми этапами, используя специальные упражнения, что 

позволяет надежно освоить специальность. 

 4) Обучение с отрывом от производства может быть  менее 

дорогостоящим, поскольку позволяет рабочему достичь более высокого 

уровня квалификации и нормативов скорости и качества. 

5) На процесс обучения не оказывают негативного воздействия ни 

оплата труда, ни производственный шум, ни тот фактор, что неудачи 

обучаемого становятся известны всему коллективу. 

6) Обучающийся с самого начала осваивает только правильные методы 

работы. 

7) Обучающийся не ломает ценного оборудования, не выпускает брака и 

не портит исходных материалов. 

8) Гораздо проще рассчитать затраты на обучение с отрывом от 

производства, поскольку это более самостоятельный вид деятельности, чем 

обучение прямо у станка. 

 б) Недостатки обучения с отрывом от производства: 

1) Гораздо выше  затраты на отдельное помещение, учебное 
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оборудование, инструкторов; все это может быть оправданно, если имеется 

регулярный приток учеников (эти затраты  могут быть снижены, если 

несколько работодателей коллективно используют схемы группового 

обучения своих работников на этом учебном оборудовании). 

2) Иногда возникают трудности, связанные с переносом знаний и 

навыков при  переходе ученика с учебного на производственное 

оборудование и из благоприятной среды обучения в агрессивную среду 

производства. 

3) Никакое обучение не может осуществляться с полным отрывом от 

производства некоторые навыки работы можно освоить только в реальных 

условиях производства с их установившимися приемами, методами и сетью 

взаимоотношений с другими работниками. Для иллюстрации этого отметим, 

что обучение вождению автомобиля может быть осуществлено на самом 

высоком уровне; однако водитель никогда не сможет достичь высот 

мастерства в вождении, пока он не приобретет опыта вождения  в реальных 

условиях дороги; только после этого он научится адекватно реагировать на 

поведение других участников дорожного движения. 

Некоторые методы обучения, которые приобрели особую важность в 

последнее время, могут осуществляться только с отрывом от основной 

работы, например, программное  обучение, анализ умений и обучение  

«путем открытий»; даже финальные стадии такого обучения должны 

проводиться с отрывом от основной работы.  

Методы профессионального обучения 

Обучение правильному отношению к работе 

Обучение работника  адекватному отношению к работе, если оно 

отсутствует или неверно, задача крайне сложная, поскольку мотивы  того или  

иного отношения  часто слишком глубоко скрыты в тайниках личности и 

выявить их за короткое время невозможно. Обычные методы корректировки 

отношения сводятся к следующему: 

1) Тренировка в производственной обстановке в группе других 
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работников, чье отношение к работе считается правильным. Хотя это 

медленный способ обучения, но ему альтернативы нет. Но важно, чтобы 

отношения к новичку со стороны окружающих в группе были 

доброжелательным, иначе пользы  не будет. 

2) Обучение в процессе работы путем прикрепления новичка к 

старшему и опытному работнику, который  обладает правильным 

отношением к работе и личными качествами, способствующими 

формированию у новичка правильного отношения к работе. Примерами 

этого могут служить наставничество и работа с личными ассистентами. 

3) Обучение с отрывом от производства, в процессе которого группа 

работников  разбирает ситуационные примеры, специально разработанные 

для  формирования правильного отношения к работе. Как правило, подобную 

группу делят на две подгруппы, каждая из которых потом дает отчет группе.  

Таким образом, обсуждение в малых группах, затем подкрепляется 

обсуждением и обменом мнениями в большой группе. Хотя ленивый 

работник может иногда уклоняться от участия обсуждения в большой 

группе. 

4) Обучение с отрывом от производства путем участия  в ролевых 

играх, в которых заданная ситуация  доведена до состояния кризиса. Роли 

участников ситуации распределяются среди работников. От них требуется 

воспроизведение в заданной ситуации поведения, характерного для тех 

специалистов, чьи роли они исполняют. Например, может разыгрываться 

ситуация, связанная с увольнением работника, беседой с проблемным 

клиентом и т.д. При данном методе обучения  инструктор может быть 

уверен, что даже ленивые работники вовлечены  в обучение, – он раздает им 

роли, которые те вынуждены играть. 

5) Т-группы (тренинговые) – это метод обучения с отрывом от 

производства, который стал особо модным в последние десятилетия. Группа 

обучающихся (не более 12 человек) занимается исключительно тем, что 

обсуждает поведение в процессе работы каждого из ее участников. Начало 
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обычно дается группе с большим трудом. Члены группы испытывают 

неловкость и скованность. Затем обсуждение становится более активным, 

иногда даже  чрезмерно эмоциональным. Участники группы азартно 

критикуют друг друга за отношение к работе. Некоторые при этом жестко 

критикуют м себя. Собрание группы обычно проводится в течение 

нескольких дней. Целью работы Т-групп частично является попытка 

спровоцировать сдвиги в отношении и поведении работников путем 

демонстрации им того, что думают о них окружающие, частично – показать 

важность личного поведения  в групповом процессе (а именно таковыми 

являются практически все виды деятельности). Хотя влияние таких занятий 

на некоторых идивидуумов бывает психологически травмирующим, и они 

считают такие тренинги бесполезными. 

Обучение  профессиональному умению 

Умение можно характеризовать как практикуемый экспертный  способ 

восприятия соответствующего стимула и ответные действия на него. 

Следовательно, обучение умению состоит из следующих шагов: 

1) Распознавание стимулов, например, способность оценить степень 

однородности исходного материала. 

2) Правильная реакция, например, задание верного угла наклона резца 

столяром. 

3) Организация серии действий, причем каждая ответная реакция должна 

обеспечивать новый стимул, который, в свою очередь, провоцирует новую, 

более содержательную реакцию. 

Умение отличается от задач или функций тем, что представляет собой 

модель поведения, а функция – это вид деятельности (например, отбор 

персонала, организация процесса выработки решения, аттестация работы 

персонала и т.п.), который, как правило, требует проявления 

нескольких(иногда не связанных) видов умений. 

Таким образом, хотя мы иногда применяем выражение «умение вести 

собеседование», но проведение собеседования – это на самом деле функция, 



13 

требующая  наличия ряда умений – умения общаться, слушать, 

анализировать и интерпретировать информацию и т.д. 

Умения в отношении трудоустройства могут быть представлены 

структурно следующим образом: 

а) технические умения, которые связаны с работой с физическими 

объектами или процессами; 

б) межличностные умения, необходимые  для действий в команде, для 

руководства другими и для успешного общения. 

в) умение принимать решения и методики решения проблем. 

г) умение собирать и добывать, а также распространять информацию, 

т.е. обработка информации. 

Образование, обучение и умение 

Образование – это не совсем то же, что обучение. Если образование  

ценится само по себе, то обучение оценивается по его практическому 

применению. Образование направлено на понимание причинно-

следственных связей и развитие способности оценивать и критически 

рассматривать информацию. Так, образованный человек способен или 

должен быть способен рассматривать конкретную задачу в более широком 

контексте связанных с этой задачей знаний, обладать критическим и 

независимым мышлением. 

Обучение  – это совсем не то, что преподавание, поскольку последнее 

включает целый ряд действий, например, оказание влияния, мотивация и 

постановка условий, так же, как и сам процесс «инструктирования». 

Методы обучения профессиональным навыкам  

Традиционным методом обучения профессиональному умению является 

метод, известный под названием «наблюдай за мной» ( обучаемый  должен 

наблюдать за действиями опытного работника  и пытаться их воспроизвести). 

Но этот метод плох, если «инструктор» использует неправильные 

приемы работы или если работа настолько сложна, что овладеть ею методом 

простого наблюдения невозможно. 
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Но многие виды деятельности содержат неявный элемент, который 

новичку трудно сразу уяснить, поэтому существует подход 

последовательного показа инструктором отдельных элементов работы (т.е. 

ее составляющих основных элементов): 

а) лично выполняет работу, разбивая весь процесс на законченные 

этапы, каждый из которых может быть освоен как отдельная операция;  

б) исследует каждый этап, чтобы определить и описать ключевые 

моменты; 

в) обеспечивает наличие исходных материалов и необходимого 

оборудования для процесса обучения; 

г) проводит с обучаемым беседу, чтобы выявить уровень знаний 

потенциального ученика о работе и попытаться  заинтересовать его 

овладении навыками этой работы; 

д) показывает ученику поэтапное выполнение работы. 

После этого работу выполняет ученик. 

При необходимости инструктор повторяет некоторые движения, чтобы 

ученик лучше их уяснил, а затем их повторяет ученик. 

Это достаточно дешевый метод обучения, приемлемый, когда число 

учеников невелико. Применение этого метода профессионального обучения 

приносит успех, когда работа наглядна, когда можно видеть самые важные ее 

элементы, а умственные процессы второстепенны и относительно неважны 

(например, упаковка товара, методы уборки и т.п.). 

Метод обучения: анализ профессиональных приемов 

Этот метод профессионального обучения специально предназначен для 

таких видов деятельности, которые требуют высокой степени сноровки и 

координации. Действия высоко квалифицированного работника 

анализируются с высокой степенью детализации для выявления и описания: 

а) действий, которые выполняет каждый палец, каждая нога и рука 

работника; 

б) сочетаний этих действий; 
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в) набора сигналов о начале и завершении действий, которые  распознает 

работник в процессе выполнения операций; 

г) чувств, при помощи которых работник улавливает эти сигналы; 

д) возможных дефектов, которые  могут иметь предметы труда; они 

классифицируются, определяются причины возникновения дефектов и 

методы их устранения, а также избегания. На основе всей этой информации 

составляется схематический анализ профессиональных приемов и 

проводится анализ дефектов. Далее разрабатываются серии упражнений  для 

тренировки ученика, обучению поэлементно сложным движениям. 

Этот метод предполагает  обучение с отрывом от основной работы. Он 

достаточно дорогостоящий и требует длительной подготовки. Но 

применение этого метода может быть оправдано только тем, что,  используя 

этот метод, компания собирается обучить большое число учеников или если 

их обучение отнимет гораздо больше времени, т.е. более одного месяца. В 

подобных случаях значительные первоначальные  затраты на привлечение 

опытного консультанта, специальное оборудование и помещение для 

обучения могут впоследствии окупиться сторицей. 

Метод открытий 

Эта методика обучения профессиональным навыкам была разработана в 

последние годы и с особым успехом применяется для переподготовки 

работников старшего возраста. Во многом она аналогична новым методам, 

используемым в начальной школе. Это более мотивирующий метод, чем 

прочие формы обучения, поскольку дает ученику возможность самому 

раскрыть  эти принципы, а наградой ему служит самостоятельно найденное 

решение. 

Обучение  должно удовлетворять пяти основным требованиям:  

1) понимание того, что должно быть сделано; 

2) развитие соответствующих рефлексов; 

3) формирование  адекватного отношения; 

4) запоминание; 



16 

5) изучение процедур, связанных с выполнением работы 

(последовательность операций). 

Этот метод представляет существенные трудности с точки зрения его 

организации и администрирования.  При этом никто не может гарантировать 

полного успеха обучения. 

Освоение знаний 

Ни один работник не может достигнуть успеха на выбранном поприще 

без детального знания своей работы. Анализ работы может показать, какие 

именно знания  требуются для ее выполнения, к примеру, по следующим 

направлениям: 

1) Цель работы – функция данной работы в рамках производственного 

процесса подразделения, предприятия в целом; 

2) Необходимая информация для выполнения работы; 

3) Юридические (правовые) требования; 

4) Нормативы качества;  

5) Инструменты  и оборудование; 

6) Исходные материалы для работы; 

7) Технические знания (например, отчетность, научные или инженерные 

знания); 

8) Личные контакты – взаимоотношения, сложившиеся с другими 

работниками в процессе выполнения работы; 

9) Процедуры – порядок выполнения различных производственных 

операций и действий. 

В отличие от отношения и умения знания можно получить различными 

способами, большинство из которых  недороги и удобны. 

Это методы: 

«Натаскивание» –  варьируется от «сидения рядом», до официальных 

регулярных занятий, на которых опытные работники объясняют суть работы, 

наблюдают за работой обучающихся, инструктируют дополнительно по тем 

или иным  поводам и особенностям выполняемых рабочих операций; 



17 

демонстрируют как надо правильно выполнять рабочие действия и т.п. 

Наставничество – более формальный метод, когда более опытный  

работник компании консультирует своего более молодого (неопытного) 

коллегу по проблемам, касающихся организации работы. 

В некоторых компаниях принято прикреплять новичков к наставникам 

на весь период их обучения. Эту роль обычно выполняет работник, не 

являющийся  непосредственным начальником новичка. 

Официальные лекции. Лекция представляет собой процесс передачи 

заранее подготовленных наборов фактов и мнений. Лектор (обычно старший 

по должности работник) акцентирует внимание обучающихся на основных 

пунктах, хотя лишь меньшая часть информации запоминается обучающимися 

(до 25%). 

Прочие методы: 

- организация для обучающихся экскурсий и посещений других отделов 

(подразделений) компании; 

- снабжение обучающихся различными руководствами, диаграммами, 

инструкциями; 

- моделирование (когда по окончанию обучения обученного просят 

сначала воспроизвести производственный процесс с использованием 

материалов, имитирующих сырье или документы); 

- баскет-метод – изучение корреспонденции руководителем и принятие 

решений на основе данных корреспонденции, т.е. работа с потоком 

документов. (это разновидность моделирования); 

- самообучение (для людей, обладающих интеллектом выше среднего 

уровня). 

Повышение квалификации руководящих кадров 

В словаре терминов говорится, что повышение квалификации 

руководящих кадров – это «систематический процесс подготовки 

эффективных менеджеров на всех иерархических уровнях организации с 

учетом текущих и будущих потребностей в руководящих кадрах, оценкой 
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нынешних и потенциальных управленческих качеств менеджеров и 

использованием наилучших средств для повышения их квалификации как 

руководителей до требуемого уровня». 

 Из этого определения следует, что повышение квалификации 

руководящего персонала включает следующее: 

1) Планирование человеческих ресурсов с целью оценки потребностей в 

руководящих кадрах. 

2) Оценка возможностей нынешнего состава менеджеров компании, 

иногда с использованием программы управления методом оценки 

эффективности. 

3) Владение методами развития управленческих навыков 

Повышение квалификации руководящих кадров может проводиться  как 

внутри фирмы, так и на специальных курсах повышения квалификации. Всю 

большую популярность в сравнении  с подобными курсами в западном 

менеджменте приобретают внутрифирменные программы. Особенно 

программы, в которых задействована группа сотрудников, работающих 

совместно, или весь штат подразделения. 

 Методы эти делятся на три категории: 

1) Приобретение знаний. Этот процесс представляет наименьшие 

трудности. Изучение специфики компании осуществляется путем 

стажировок, наставничества или самообразования; посещение внешних 

курсов дает возможность осваивать специальные управленческие методики и 

изучать общую среду бизнеса. 

2) Развитие умений планировать, способностей к творческой и 

аналитической работе. Эта категория  представляет наибольшие 

трудности. Способности к творческой и аналитической работе можно развить 

только практикой как в реальной рабочей среде, так и в условиях 

смоделированных ситуаций. К числу последних (для развития этих 

способностей) относится: 

- изучение ситуационных примеров и ролевые игры; 
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- упражнения по баскет-методу; 

- деловые игры, в которых принимают участие две и более команды; 

например, на основе предоставленной информации осуществить маркетинг 

воображаемого продукта. Последствия  принятых в ходе игры  решений 

оцениваются (как правило, при помощи компьютерной программы) и 

доводятся до сведения играющих. Команда, которой удалось обеспечить 

максимальную прибыль, объявляется победителем. 

К числу методов, используемых в реальной рабочей среде, относятся 

следующие: 

- Проекты, т.е. специальные  предписания, выдаваемые менеджерам, 

которые должны вникнуть в проблему компании, представить свои 

рекомендации и иногда даже осуществить их на практике. 

- Советы молодых специалистов – совет директоров компании 

делегирует  группе молодых менеджеров полномочия принимать решения 

по ряду второстепенных вопросов. 

- Обучение в процессе работы, когда менеджер приступает к 

выполнению незнакомой ему работы и в процессе  ее выполнения осваивает 

новый набор управленческих навыков. При этом менеджер должен 

анализировать проблемы, связанные с работой, формулировать решения, 

проводить их в жизнь (естественно, под руководством опытного старшего 

руководителя) и осуществлять мониторинг их последствий. 

3)Навыки общения 

В последние годы именно этой категории методов повышения 

квалификации уделяется повышенное внимание. Развитие этих навыков 

осуществляется на специальных курсах. Основными методами тут являются 

следующие: 

- Корректировка отношения, например, путем участия в Т-группах или 

ролевых играх. 

- Курсы освоения навыков работы в команде и управленческих стилей, 

как правило, проводимые консультантами: формируются группы, 
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призванные совместно выполнять относительно несложные задачи, затем 

следует коллективное обсуждение поведения членов команды и уроков, 

которые можно извлечь  их совместного опыта работы. 

- Анализ индивидуального поведения на основе формальной  системы, 

иногда даже с теоретической базой, например, операционный анализ. 

- Обучение технологиям общения. Это зеркальное отражение  метода 

корректировки отношения, в основе которого лежит предположение, что 

изменение (или корректировка) отношения приведет к изменению поведения 

работника. Вместо попыток  изменить отношение менеджеров обучают 

непринужденному рукопожатию, искренней улыбке, поддержание 

зрительного контакта в ситуациях, наиболее приближенных к реальным 

(например, при моделировании аттестационного собеседования). Обучаемый 

сам понимает преимущество владения  технологиями общения и под 

влиянием этого постепенно меняет свое отношение. 

- Лекции по психологии восприятия, мотивации, группам, как правило, в 

сочетании с одним из перечисленных методов. 

- Выездные курсы по совершенствованию управленческого стиля – 

метод предполагает, что качества, необходимые  для успешной работы по 

управлению, можно приобрести на кратких выездных курсах менеджмента, 

на которых освоение премудростей науки сочетается с физической 

активностью, например, небольшими восхождениями на невысокую гору, 

спортивным ориентированием и пр. Считается, что подобные  виды 

деятельности активизируют организационные способности, способствуют 

управлению командами, совершенствуют способность контролировать 

других и действовать в условиях неопределенности. 

Среди оппонентов, критически  относящихся к академической практике 

повышения квалификации руководящего персонала  выражаются мнения, что 

среда, в которой осуществляется подготовка менеджеров, порой достаточно 

искусственна, слишком далека от реальных ситуаций из жизни руководителя. 

И они утверждают, что  большая часть аспектов успешного руководства 
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может быть постигнута только на практике, а нормальная конкуренция 

между управленческими работниками одного уровня обеспечивает их 

расслоение и приводит самых способных к управлению компанией. 

Существуют и другие критические аргументы. 

Управление карьерой 

Карьера (от фр. carriere) – это успешное продвижение в области 

общественной, служебной, научной или производственной деятельности, 

достижение общественно значимого результата. По отношению к 

профессиональной деятельности карьера может быть определена как процесс 

перемещения по служебной лестнице, сопровождающийся повышением 

социального, профессионального или служебного статуса. 

Существуют следующие виды карьеры:  

- Горизонтальная карьера – перемещение работника без изменения 

иерархического уровня и социального статуса. 

- Вертикальная карьера – перемещение работника с изменением 

иерархического уровня и социального статуса. 

- Профессиональная карьера – повышение квалификации и освоение 

смежных профессий. 

- Административная карьера – увеличение диапазона управления, 

властных возможностей, объема ответственности. 

- Восходящая карьера связана с приобретением новых возможностей в 

освоении социального пространства. 

- Нисходящая карьера связана с утратой определенных возможностей. 

- Тупиковая карьера связана с ограничениями в изменениях. 

- Внутриорганизационная карьера – продвижение в рамках одной 

организации. 

- Центростремительная карьера – продвижение, направленное на 

завоевание ведущей роли в деятельности организации (предприятия). 

В соответствии с определением понятия «карьера», необходимо 

выделить цель и задачи карьерного продвижения. Цели, которые преследует 
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организация, осуществляя карьерное планирование, принципиально 

отличаются от целей, которые преследует работник, продвигаемый по 

карьерной лестнице.  

Цель сотрудника – изменение существующего положения в 

соответствии с личностными особенностями или в соответствии с 

содержанием данной ситуации (например, ребенок пошел учиться, и в семье 

ощущается нехватка денег). Результатом такого изменения для сотрудника 

является оптимизация трудовых отношений с позиций получаемого им 

результата, например, повышение стоимости его рабочего часа, или 

изменение режима работы, или приобретение дополнительных 

возможностей, связанных с изменением социального статуса. Повышение 

стоимости рабочего часа - характерный элемент карьеры преподавателя, 

менеджера. Изменение режима работы - характерный элемент карьеры 

административного работника в государственной структуре. Приобретение 

дополнительных возможностей, связанных с изменением социального 

статуса - характерный элемент карьеры военного, частного предпринимателя.  

Цель организации - изменение существующего положения в 

соответствии со стратегическими или текущими задачами деятельности 

предприятия. Результатом такого изменения также является оптимизация 

трудовых отношений. Однако на этот раз – с позиций результата, 

получаемого организацией, например: 

- могут быть снижены затраты на привлечение сторонних специалистов 

для выполнения определенных работ;  

- несколько сотрудников могут быть заменены одним; 

- может быть увеличена эффективность использования рабочего 

времени.  

Снижение затрат на привлечение сторонних специалистов - 

характерный элемент карьерного планирования на предприятиях с активной 

кадровой политикой при выбранной гуманистической интенсивной стратегии 

использования человеческих ресурсов. Несколько сотрудников могут быть 
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заменены одним – характерный элемент карьерного планирования на 

предприятиях с технократической интенсивной стратегией использования 

ЧР.  

Увеличение эффективности использования рабочего времени каждым 

сотрудником - характерный элемент кадрового планирования предприятий с 

технократической интенсивной и гуманистической интенсивной стратегиями 

использования ЧР, а также предприятий с технократической экстенсивной 

стратегией использования ЧР (например, торговых предприятий). 

Необходимо помнить, что если предприятие не ставит перед собой 

целей, связанных с планированием карьеры сотрудников, процесс карьерного 

роста и соответствующих изменений в кадровом составе становится 

неуправляемым, стихийным.  

Необходимо помнить также, что необходимость карьерного роста 

существует на любых предприятиях. В случае, если существование 

предприятия (организации) не связано с результативностью деятельности, 

целью карьерного планирования становится поддержание существующей 

структуры организации, обеспечение заполнения имеющихся вакансий. 

Такой подход к карьерному планированию характерен для организаций, 

реализующих гуманистическую экстенсивную стратегию использования ЧР, 

то есть для административных учреждений и властных структур.   

Встречающееся в учебной литературе представление о целях 

карьерного планирования как об альтруистических задачах, стоящих перед 

руководством, несостоятельно. К примеру, цели карьеры состоят в том, 

чтобы: 

- профессия или занимаемая должность соответствовали самооценке и 

поэтому доставляли моральное удовлетворение; 

- работа находилась в местности, природные условия которой 

благоприятно действуют на состояние здоровья и позволяют организовать 

хороший отдых; 

 - условия работы усиливали возможности человека и развивали их; 
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 - работа носила творческий характер и позволяла достичь определенной 

степени независимости; 

 - труд хорошо оплачивался или была бы возможность получать большие 

побочные доходы; 

 - работа позволяла продолжать активное обучение, заниматься 

воспитанием детей и домашним хозяйством. 

Можно отметить, что перечисленные цели, конечно же, важны для 

самого работника, и составной частью управления персоналом организации 

является оказание помощи работнику в реализации его жизненных целей как 

важного условия мотивации его поведения в трудовой деятельности по 

крайне мере на данном предприятии.  

Но, вместе с тем, осуществляя карьерное планирование, необходимо 

помнить о целях существования самой организации, о специфике 

деятельности, об особенностях формирования ее кадрового состава. 

Карьерное планирование является средством удовлетворения некоторой 

части потребностей предприятия в квалифицированном  персонале. В 

основе карьерного планирования лежит оценка потребностей предприятия в 

человеческих ресурсах, как на определенный период, так и в целом. Эта 

оценка выполняется при помощи методов, изученных ранее. Далее, 

необходимо оценить потенциал сотрудников, а также возможные затраты на 

переподготовку, переквалификацию, поиск новых сотрудников и затраты на 

адаптацию как в том, так и в другом случаях.  

Оценка потенциала и затрат на персонал производится с 

использованием специальных методик. На основании результатов 

сопоставления полученных данных составляются схемы (рис. 8.1) и 

программы карьерного роста. 
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Рис. 8.1   Схема карьерного роста работника с учетом возможных 

изменений потребности предприятия в ЧР.  

На рисунке представлены: 

1,2,1.1….2.2. - условия выбора ступени карьерного роста, 

определяемые состоянием предприятия. 

А, А.1….А.2.2. - характеристика определенной ступени карьерного 

роста для сотрудника «А», включающая в себя необходимый объем работы и 

ответственности, профессиональный уровень, возможности дальнейшего 

продвижения. 

В современной рыночной экономике огромное значение придается 

постоянному развитию персонала организаций. Существуют стратегические 

подходы к развитию, включающие ряд позиций: разрабатывается стратегия, 

планы и политика по развитию персонала; развитие персонала интегрируется  

с другими аспектами управления человеческим ресурсами; особое значение 

придается эффективности ориентированных на будущее затрат и 

результатов, с точки зрения оценки деятельности по развитию кадров, и др. 

Развитие персоналом основывается различных обучающих процедурах, 

развитии на рабочем месте путем накопления опыта в процессе самой работы 
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и наставничества, а также обучения с отрывом от основной работы.  

Каждый из подходов имеет как  положительные стороны, так  и 

ограничения. В частности, некоторые методы обучения, которые приобрели 

особую важность в последнее время, могут осуществляться только с 

отрывом от основной работы, например, программное  обучение, анализ 

умений и обучение  «путем открытий»; даже финальные стадии такого 

обучения должны проводиться с отрывом от основной работы. 

К основным методам профессионального обучения относятся: 1) 

тренировка в производственной обстановке в группе других работников; 

обучение в процессе работы с наставником; 3) обучение с отрывом от 

производства (разбор ситуационных задач в учебной аудитории и т.п.); 4) 

ролевые игры; 5) тренинговые группы (Т-группы);   

Анализ работы может показать, какие именно знания  требуются для ее 

выполнения. 

К методам повышения квалификации руководящих кадров относятся: 1) 

приобретение знаний; 2) развитие умений планировать, способностей к 

творческой и аналитической работе; 3 развитие коммуникативного 

мастерства (способностей и навыков общения). 

По отношению к профессиональной деятельности карьера может быть 

определена как процесс перемещения по служебной лестнице, 

сопровождающийся повышением социального, профессионального или 

служебного статуса. Карьерное планирование является средством 

удовлетворения некоторой части потребности предприятия в человеческих 

ресурсах (ЧР). В основе карьерного планирования лежит оценка 

потребностей предприятия в ЧР как на определенный период, так и в целом. 

Осуществляя карьерное планирование, необходимо помнить о целях 

существования организации, о специфике деятельности, об особенностях 

формирования кадрового состава.  

 

 


