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Внешние изменения ведения бизнеса и инновационная внутренняя среда трансформируют 

основные положения классических методик обучения персонала. В информационно-цифровом 
пространстве принципиальное значение имеет соотношение скорости и качества получения не-
обходимых знаний и возможности применения их на практике. Стратегическое планирование обу-
чения имеет преимущества, являющиеся основой конкурентоспособности персонала организа-
ции, открывая новые перспективы ведения дел.     
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В классическом понимании образование – это процесс передачи знаний в виде информации. 

В информационно-цифровом пространстве принципиальное значение в методике обучения имеет 
соотношение скорости и качества, умение формулировать конкретные задачи; процесс обучения 
модифицируется, преображаясь в отдельный ресурс получения дополнительных преимуществ.  

Степень компетентности персонала определяет сегодня успешность бизнеса в целом – это 
поиск резервных точек роста, теоретическое стратегическое предвидение, предложение нестан-
дартных решений.  

Постоянное изменение внешней и внутренней среды организации влияет на квалификаци-
онные требования, предъявляемые к работникам, что влечет за собой необходимость приведения 
компетенций персонала в соответствие с новыми, изменившимися условиями [1]. 
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Быстрое развитие техники и технологий постоянно открывает дополнительные возможности 
развития, мотивируя деятельность персонала, поднимает общий уровень корпоративной культуры 
и сервиса. Такой подход внушает обоснованное взаимодоверие деловых партнеров. Обученный 
персонал презентует организацию с лучшей для клиентов стороны, ведет работу на перспективу, 
а, значит, транслирует уверенность. Образование – это не только профессиональные навыки, но 
и обучение общению для построения социальных связей, что и в робототехнической эре приобре-
тает все большую значимость. 

Основным противоречием внедрения инновационных методов, применения знаний на прак-
тике является тактическое ведение бизнеса в стране, тогда как обучение – стратегическая и доро-
гостоящая инвестиция с более долгим сроком окупаемости. Это та статья расходов, на которой 
чаще всего экономят руководители. С другой стороны, если персонал будет работать в «минус», 
а в заработной плате обязательно будет отражаться уровень инфляции, то расходы и доходы ста-
новятся относительными. Поэтому следует отметить возросшие доходы тех, кто регулярно расхо-
дует средства на финансово обоснованное, планомерное, непрерывное развитие – на совершен-
ствование навыков, повышение квалификации штатного персонала организации. Решением могли 
бы стать социальные и финансовые гарантии для «долгих игроков рынка», стабильно работающих 
с доходом в инновационном секторе; необходимо рассмотреть возможность привилегий для биз-
неса, ведущего активную социальную политику, а также осуществляющего частично компенсаци-
онное обучение за счет личных средств.  

Стремление развиваться – важный показатель при отборе перспективной кандидатуры на 
вакантную должность, когда сотрудник готов обучаться сам и, при необходимости, менять устарев-
шие методы ведения бизнеса. Составление реального плана его карьерного роста, наличие ре-
зерва возможностей – это элементы дополнительной мотивации сотрудника. На данном этапе 
можно определить его заинтересованность работой. Сфера интересов во внерабочее время вли-
яет на образ мышления отдельного индивида, что также является лейтмотивом его работы в ор-
ганизации. 

Имеется три качественных уровня интеллектуальной активности [2]: 
1. Стимульно-продуктивный (пассивный) – человек при самой добросовестной и энергичной 

работе остается в рамках заданного или первоначально найденного способа действий; 
2. Эвристический – человек проявляет интеллектуальную активность, не стимулированную 

ни внешними факторами, ни субъективной оценкой неудовлетворенности результатов деятельно-
сти. Имея надежный способ решения, человек продолжает анализировать свою задачу, что при-
водит его к новым оригинальным способам решения. 

3. Креативный (высший уровень интеллектуальной активности) – обнаруженная субъектом 
эмпирическая закономерность становится для него самостоятельной проблемой, ради изучения 
которой он готов прекратить предложенную извне деятельность, начав другую, мотивированную 
уже изнутри. 

Наиболее аргументированной потерей для руководителя является возможность сотрудника 
уволиться по собственному желанию, обучившись за счет работодателя, поэтому надо составить 
договор на проведение обучения с условием обязательной отработки на срок не менее опреде-
ленного количества времени, количественно соотнесенного с компенсацией суммы, потраченной 
на обучение – это условие имеет смысл обговорить ранее утверждения приказа о направлении на 
обучение. 

Качественное обучение предполагает взаимоответственность, как сотрудника перед руково-
дителем, так и руководителя перед сотрудником, основанную на общем понимании цели. Сотруд-
ник должен знать задачи, которые стоят перед ним в процессе освоения программы, что даст 
наиболее полное понимание предлагаемого материала; углубленное самостоятельное изучение, 
активное слушание на занятиях, что поможет при решении практических вопросов или возникаю-
щих ситуаций.  
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Взаимное повышение компетенции является очевидным преимуществом коллективной ра-
боты, когда при завершении обучения один  сотрудник передает полученные знания коллегам,  в 
следующий раз, соответственно, – другой сотрудник, что повышает внутриорганизационную ком-
муникабельность. Желательно посмотреть на работу «со стороны», увидеть сильные, слабые сто-
роны организационного процесса, сообщить о них руководству, налаживая, таким образом, обрат-
ную связь по вертикали. 

Реальность сегодня состоит в том, что руководство не всегда готово к кардинальным пере-
менам, в то время как сотрудники порой «ставят ультиматумы» на тему перемен, иногда «выклю-
чают» руководителя из решения некоторых специализированных вопросов, перекладывая ответ-
ственность на себя, рискуя порой собственным положением в организации, для проведения необ-
ходимых, давно назревших изменений. Все больше такая тенденция характерна для руководите-
лей подразделений, это можно объяснить желанием развиваться и работать вместе с «родной 
компанией». Меньше такая тенденция характерна для штата сотрудников младшего обслуживаю-
щего персонала.  

Процесс обучения трансформируется синхронно с необходимостью получать определенные 
навыки, безусловно, это отдельный вид бизнеса. Поэтому есть возможность выбора, предлага-
ются различные формы получения знаний. Можно отметить наиболее характерные концепции ве-
дения занятий, в основе которых лежат различные цели – изменить способ мышления слушателя, 
направить на решение задач, вместо заготовленных решений; они требуют достаточного времени 
для перестройки логики человека.  

Смысл состоит в предложении как можно большего количества нестандартных маршрутов 
при решении задачи на пути от А (начальной точки) до Б (конечной точки), задача актуальна для 
молодых сотрудников, способных мыслить нестандартно.  

Вторая задача – классическая: помочь освоить конкретный алгоритм операций, рассмотреть 
наиболее часто встречающиеся ошибки или вопросы, автоматизировать ход решения, минимизи-
ровать время, затраченное на одну операцию.  

Третья задача – реализация социальных навыков. Все больше распространяется мнение о 
том, что, как бы ни был автоматизирован бизнес, клиент хочет видеть и общаться с человеком, «у 
бизнеса должно быть человеческое лицо». Необходимо умение произвести положительное впе-
чатление при презентации своей организации, найти подход к потенциальным партнерам, оцени-
вая их психологическое состояние, и принять соответствующую тактику поведения.  

«…Если бы для успешной работы требовался только высокий интеллект, то все добившиеся 
успеха были бы умными людьми. Однако вместо того, чтобы выискивать лишь общие способности, 
следует попытаться определить, какова мотивация человека, насколько он инициативен и спосо-
бен взяться за работу и довести ее до конца, а также контролировать страх потерпеть неудачу… 
Такой подход скорее, чем проведение интеллектуального теста, позволит привлечь и сохранить 
продуктивных сотрудников» [3, с. 85]. 

Руководитель должен:  
 постоянно контролировать процесс усвоения и применения знаний, избегая формального 

отношения;  
 по мере возможности, не делая основную ставку на новые направления и не меняя карди-

нально основной концепции, не только рассматривать, но и апробировать, внедрять их на прак-
тике; отмечать преимущества и недостатки теоретического подхода; тщательно фиксировать до-
ходы и расходы.  

Так коллектив будет более заинтересован в собственном повышении конкурентоспособ-
ности, а также создаст внутри необходимые условия для роста и развития бизнеса. «Кадры ре-
шают все» – эта фраза все чаще появляется в лозунгах как зарубежных, так и отечественных 
компаний, квалифицированные кадры приобретают все большую востребованность различными 
компаниями. 
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MAIN TRENDS OF IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF MODERN EDUCATION, 
INCREASING PERSONNEL COMPETITIVENESS 
 

External changes in business conduct and innovative internal environment transform the main 
provisions of classical methods of personnel training. In the information-digital space, the ratio between the 
speed and quality of obtaining the necessary knowledge and the possibility of applying them in practice is of 
fundamental importance. Strategic planning of training has advantages, which is the basis for the 
competitiveness of the organization's personnel, opening up new prospects for doing business. 
 

Key words: development, training, innovation, information environment, competitiveness, personnel management, 
competence, business, strategic development, continuous training. 

 
 

 
 


