
 

Социальное развитие персонала посредством внедрения инновационных технологий 

 

109 

УДК 316 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
 

 2020 г.  В.Н. Левкина 
   

Левкина Вероника Николаевна, к.соц.н.; доцент кафедры менеджмента  

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева 

 starver@yandex.ru 
 

Статья поступила в редакцию 19.12.2019 

Статья принята к публикации 20.02.2020 

 

Совокупность способов, приемов, процедур, позволяющих решать социальные проблемы на основе науч-

ного подхода, знания закономерностей протекания социальных процессов, точного аналитического расчета и 

выверенных социальных нормативов, называется социальным развитием организации. Целью исследования 

является определение влияния внедрения инновационных технологий подготовки и обучения персонала на 

социальное развитие сотрудников современных деловых организаций. В рамках социального развития со-

трудников целесообразно разграничить понятия  «развитие персонала» и «обучение персонала» (обучение 

персонала реализуется в рамках программ по развитию персонала, а развитие персонала включает в себя сле-

дующие компоненты: планирование карьеры, ротацию, делегирование полномочий, профессиональное обу-

чение, повышение квалификации и переподготовку). Изложены основные понятия, цели, принципы и факто-

ры, влияющие на необходимость социального развития современных организаций. Достаточно подробно 

рассматриваются конкретные технологии управления социальным развитием. Особое внимание уделяется 

возможностям развития персонала посредством внедрения технологий подготовки и обучения сотрудников.  
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Постановка научной проблемы 

 
Актуальность исследования заключается в 

том, что руководители современных деловых 
организаций постоянно находятся в поиске тех-
нологий, которые могут способствовать соци-
альному развитию сотрудников, повышению 
уровня их знаний, навыков, умений, производи-
тельности труда, заинтересованности при вы-
полнении работы и мотивации к достижению 
организационных целей. 

Научную гипотезу можно сформулировать 
следующим образом: внедрение инновацион-
ных технологий подготовки и обучение персо-
нала способствуют социальному развитию со-
трудников современных деловых организаций. 

Цель данного научного исследования – 
определить степень влияния внедрения иннова-
ционных технологий подготовки и обучения 
персонала на социальное развитие сотрудников 
современных деловых организаций. 

Задачи исследования были сформулированы 
следующим образом: проанализировать суще-
ствующие точки зрения, касающиеся социаль-
ного развития сотрудников организации по-
средством подготовки и обучения сотрудников; 
выявить инновационные технологии подготов-
ки и обучения сотрудников; определить препят-
ствия на пути реализации программ социально-
го развития. 

Теоретико-методологические подходы 

 

«Развитие персонала является систематиче-

ским процессом, ориентированным на форми-

рование сотрудников, отвечающих потребно-

стям предприятия, и, в то же время, на изучение 

и развитие производительного и образователь-

ного потенциала сотрудников предприятия», – 

такое определение термина «социальное разви-

тие персонала» даѐт П. Юнг. 

Другие исследователи придерживаются 

иных точек зрения, давая определение понятию 

«социальное развитие персонала». 

Социальное развитие персонала – комплекс 

мероприятий, которые включают в себя обуче-

ние профессиональным качествам и навыкам, 

переподготовку сотрудников и повышение тех-

нической и управленческой квалификации ра-

ботников и управление карьерой сотрудников в 

организации [1]. 

Развитие профессиональных знаний, навы-

ков, умений и мотивации необходимо для под-

готовки работника к запланированным кадро-

вым перемещениям и, следовательно, к обнов-

ленным функциональным обязанностям, акту-

альным организационным задачам и целям, к 

возможным изменениям в коллективе или появ-

лению сотрудников в подчинении и т.д. 

 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2020, № 1 (57), с. 109–116 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/bat/starver@yandex.ru


 

В.Н. Левкина 

 

110 

Развитие персонала – совокупность взаимоза-

висимых элементов, которая включает в себя раз-

работку и реализацию кадровой стратегии, про-

гнозирование потребностей [2] в сотрудниках, 

качественные процессы подбора и отбора работ-

ников, организацию карьерного и профессио-

нального роста, эффективную реализацию про-

цессов адаптации, подготовки и обучения, под-

держание и развитие организационной культуры. 

Цель развития сотрудников – повышение 

трудового потенциала работников, так называ-

емых организационных способностей, необхо-

димых для качественной постановки личных и 

организационных целей и их последующей эф-

фективной реализации. 

Организационные способности – совокуп-

ность знаний, навыков, принципов, процедур, 

правил, которые обеспечивают процессы при-

нятия и реализации управленческих решений и 

определяют организационное поведение со-

трудников компании. 

Одним из главных инструментов повышения 

развивающего ресурса сотрудников компании 

является корпоративное обучение, т.е. форми-

рование организационного знания. 

Слагаемыми организационного знания яв-

ляются индивидуальное, групповое, командное 

и общеорганизационное обучение. При этом 

организационное знание может быть теоретиче-

ским, практическим и стратегическим. 

Процесс возникновения и функционирова-

ния организационного знания включает в себя 

следующие этапы: создание, развитие, накопле-

ние, тиражирование (распределение), обмен, 

потребление (использование), хранение и по-

стоянное обновление. 

Процесс управления организационным зна-

нием включает в себя следующие элементы: 

генерирование, формализация, хранение, рас-

пределение, оценка, измерение, использование. 

В.М. Матиашвили в работе «Технологии 

корпоративного обучения» дает следующее 

определение: обучение персонала – постоянный 

процесс приобретения новых знаний и навыков 

на основе деятельности, опыта, анализа, раз-

мышления, сравнения [3]. 

Целенаправленный, тщательно спланиро-

ванный руководителями компании, качественно 

организованный преподавателями, наставника-

ми, бизнес-тренерами, коучами, профессио-

нальными консультантами процесс овладения 

сотрудниками профессиональными знаниями, 

умениями, навыками и способами формулиров-

ки и разработки мероприятий по решению ор-

ганизационных проблем Н.А. Куртиков [4] 

называет обучением сотрудников. 

Подготовка и обучение сотрудников чаще все-

го базируются на институциональных формах 

обучения, самообразовании, обучении на соб-

ственном опыте, целенаправленном обучении, 

обучении «мимоходом» в рамках выполнения 

текущих должностных обязанностей, ротации 

персонала и в процессе совмещения должностей. 

Современными специалистами в области 

корпоративного обучения принято использовать 

понятие обучающейся организации. 

По мнению М. Педлера, обучающаяся орга-

низация – это та компания, в которой корпора-

тивная культура побуждает каждого работника 

к обучению и максимально полному развитию 

собственного потенциала; это та организация, 

которая распространяет процесс корпоративно-

го обучения на своих потребителей, поставщи-

ков и другие группы интересов во внешней среде; 

это та организация, которая рассматривает страте-

гию развития человеческих ресурсов в качестве 

ключевого элемента своей деятельности и усло-

вия успеха деловой активности; это та организа-

ция, которая постоянно осуществляет изменения в 

своей внутренней среде, внедряя проекты органи-

зационных изменений. 

По мнению Дж. Стоунхауза, обучающаяся 

организация – это компания, способная достичь 

жизненно важного конкурентного преимуще-

ства путем быстрого обучения тому, как развить 

интеллектуальные ресурсы и компетенции ор-

ганизации, необходимые для формирования 

устойчивых и гибких базовых отличительных 

способностей. 

По мнению Д. Гервина [5], только та компа-

ния может относиться к обучающимся органи-

зациям, которая способна и готова заниматься 

производством, приобретением, распростране-

нием, а также использованием знаний для раз-

работки и внедрения мероприятий по совер-

шенствованию своей собственной деятельности, 

а также готова и способна обучать и развивать 

своих клиентов, поставщиков, подрядчиков и 

партнеров. 

Обучение, качественная подготовка, повыше-

ние квалификации и переподготовка работников – 

это элементы, которые целесообразно включить в 

систему социального развития сотрудников по-

средством корпоративного обучения. 

Процесс планирования подготовки и обуче-

ния является неотъемлемой частью процедуры 

планирования человеческих ресурсов организа-

ции, которая дополнительно включает в себя 

расчет потребности в работниках, планирование 

процессов подбора и отбора сотрудников, гори-

зонтального, вертикального, диагонального ка-

рьерного роста. 
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Под качественной подготовкой подразумева-

ются первичное обучение и выпуск квалифициро-

ванных работников для разных областей деятель-

ности организации, обладающих совокупностью 

специализированных знаний, навыков, умений, 

качеств и технологий коммуникации. 

Дальнейшее совершенствование и развитие 

имеющихся компетенций в зависимости от си-

туации, которая может быть связана с повыше-

нием требований к должности или изменением 

самой должностной позиции, называется про-

цессом повышения квалификации. 
Изучение и постепенное внедрение в произ-

водственную и управленческую практику об-

новленных компетенций [6], связанных с изме-

нением содержания и профессиональных стан-

дартов, требований, уровня ответственности и 

сложности выполнения работ, называется пере-

подготовкой работников. 

Российский и зарубежный опыт исследова-

ния социального развития выделяет три стадии 

организационного обучения сотрудников: ко-
гнитивная стадия, актуализация и реализация. 

В рамках первой стадии осуществляется про-

цесс получения новых знаний, идей и информа-

ции; в рамках второй стадии формируются об-

новленные компетенции; в рамках третьей ста-

дии полученные компетенции переводятся из 

«пассивного» положения в «активное» состоя-

ние, т.е. начинают постоянно применяться во 

время выполнения должностных обязанностей. 

 

Результаты и обсуждение результатов 

 

Традиционный подход к социальному разви-
тию сотрудников посредством подготовки и 

обучения предполагает ориентацию на приоб-

ретение сотрудниками знаний и навыков, кото-

рые потребуются им для повышения преимуще-

ственно индивидуальных показателей эффек-

тивности труда без внимания к развивающей 

функции подготовки и обучения. 

Применение инновационных технологий 
подготовки и обучения сотрудников в совре-

менных деловых организациях позволит эффек-

тивно осуществлять процесс управления соци-

альным развитием работников, что предполага-

ет непрерывное приобретение, совершенство-

вание и рациональное использование организа-

ционных, технических и управленческих ком-

петенций. 

Технологии социального развития сотрудни-

ков через подготовку и обучение внедряются 

для того, чтобы совершенствовать выполнение 

текущей работы сотрудниками на тех должно-

стях, которые они занимают в настоящее время, 

грамотно использовать мотивирующую функ-

цию [7] включения сотрудника в кадровый 

управленческий резерв компании, а также зара-

нее подготовить работников к тем функциям, 

которые они, вероятно, будут выполнять в бу-

дущем после принятия решения о кадровом пе-

ремещении. 

Применение инновационных технологий со-

циального развития посредством подготовки и 

обучения сотрудников возможно в организации 

только в том случае, если будут выполнены 

следующие условия: 

 полная ориентация направлений, темати-

ческих и практических блоков подготовки и 

обучения на актуальные потребности организа-

ции и интересы ее сотрудников, а также на их 

тактические и стратегические цели и задачи; 

 основное внимание – внутрифирменному 

обучению персонала (обучение на рабочем месте); 

 ориентация на развитие высококвалифи-

цированных сотрудников, которые способны и 

готовы в настоящее время войти в кадровый 

управленческий резерв компании, а в будущем 

своевременно и эффективно решать организа-

ционные проблемы; 

 наличие у сотрудников права самостоя-

тельного выбора форм и методов обучения; 

 построение и осуществление обучения со-

трудников на основе системного подхода; 

 наличие эффективных механизмов моти-

вации и стимулирования работников к добросо-

вестному и настойчивому приобретению новых 

компетенций; 

 создание для работников посредством 

обучения возможности «пожизненной занято-

сти» (в этом случае мотивация к социальному 

развитию у сотрудников будет выше); 

 такое построение процесса индивидуаль-

ного обучения, которое обеспечивает эффект 

мультипликации его результатов; 

 использование обучения в рабочих груп-

пах как доминантной формы организационного 

обучения; 

 инициирующая роль высшего руководства 

организации в осуществлении обучения; 

 признание важной роли руководителей 

низшего и среднего звена в выявлении актуаль-

ных потребностей в обучении их сотрудников, а 

также при подготовке, организации, проведении 

процесса получения знаний, формирования 

навыков и умений. 

Что касается инновационных технологий 

подготовки и обучения сотрудников, нацелен-

ных на социальное развитие сотрудников, то в 

настоящее время выделяются следующие (но 

внедряются и используются регулярно они не 

во всех компаниях). 
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1. Ученичество, наставничество (предпола-

гает аудиторное обучение и практическое при-

менение полученных знаний на рабочем месте). 

2. Предварительное обучение (осуществля-

ется в обстановке, частично или полностью по-

вторяющей рабочее место). 

3. Обучение на рабочем месте (опытный со-

трудник, руководитель, мастер, консультант осу-

ществляет обучение на непосредственном рабо-

чем месте сотрудника, а работник, в свою оче-

редь, наблюдает и копирует методы работы 

наставника; либо сотруднику, которому необхо-

димо обучение, поручают функциональные обя-

занности другого специалиста или руководитель 

делегирует свои непосредственные полномочия). 

4. Инструктаж (прямые письменные или 

устные указания или распоряжения сотруднику 

относительно выполнения тех или иных работ; 

дополнительно работнику передаются планы-

графики работ, методички, справочные и учеб-

ные материалы, чертежи, регламенты, инструк-

ции, журналы) [8]. 

5. Демонстрация (опытный руководитель 

или наставник демонстрирует правильное, иде-

альное выполнение работы, услуги, процесса, 

затем обучаемый сотрудник пытается повторить 

продемонстрированную процедуру с макси-

мальной точностью). 

6. Командообразование (сотрудники обуча-

ются и развиваются в рамках команды, перени-

мая знания и навыки от других членов команды, 

выполняя какой-то конкретный проект, работая 

над достижением межфункциональной рабочей 

задачи или организационной цели). 

7. Обучение действием (обучение осуществ-

ляется индивидуально (консультирование, ко-

учинг) или в рамках целевой группы благодаря 

обмену опытом по решению реальных рабочих 

проблем, разработке специальных проектов, 

подготовке итоговых презентаций для руково-

дителей и внедрению одобренных руковод-

ством результатов разработок в непосредствен-

ную практику (например, «Кружки качества», 

«Советы молодых специалистов»)) [9]. 

8. Обучение вне рабочего места «внутри» 

компании (обучение, проводимое в конференц-

залах, переговорных, компьютерных классах и 

других помещениях, оборудованных для прове-

дения занятий, тренингов и практикумов). 

9. Обучение вне рабочего места «за преде-

лами» компании (обучение, осуществляемое в 

рамках рабочих командировок, семинаров-

практикумов, участия в выставках и переговорах 

с клиентами и поставщиками, научно-

практических конференциях, симпозиумах, тре-

нингах, на курсах обучения по бакалаврской и 

магистерской программе, по Президентской про-

грамме подготовки управленческих кадров и про-

грамме «Мастер делового администрирования»). 

10. Ротация (обучение и развитие, реализуе-

мое в рамках перемещения сотрудника с одной 

должностной позиции на другую или из одного 

подразделения в другое с целью ознакомления с 

функциональными обязанностями другого со-

трудника и последующей возможностью замеще-

ния этого работника в случае необходимости). 
11. Индивидуальное собеседование сотруд-

ника с непосредственным или вышестоящим 
руководителем (обучение и развитие сотрудни-
ка реализуется через обсуждение результатов 
его работы за определѐнный период, самооцен-
ку своей трудовой деятельности, анализ причин 
отрицательных показателей в случае их нали-
чия, постановку целей и задач на следующий 
рабочий период с последующим текущим кон-
тролем по отклонениям от плана (технология 
«Управление по целям, которая опирается на 
оценку «360 градусов»)). 

12. Итоговые отчеты или презентации о 
результатах обучения (обучение и развитие 
сотрудника осуществляется в рамках подготов-
ки и представления коллегам и вышестоящим 
руководителям результатов индивидуального 
или командного обучения, разработанных ме-
роприятий по совершенствованию деятельности 
компании, по принципу «было/стало»). 

13. «Структурированное обучение» (по мо-
дели А. Мамфорда) (сотрудники обучаются и 
развиваются не с целью получения знаний и 
практических навыков, а для решения конкрет-
ной задачи или системообразующей организа-
ционной проблемы, требующей решения в ко-
роткие сроки) [10]. 

14. Анализ аудио- или видеозаписей рабочих 
ситуаций, практикумов и тренингов (обучение 
и развитие осуществляются в рамках тщатель-
ного анализа поведения участников, аудио- и 
видеозаписей реальных конфликтных ситуаций 
с клиентами, удачных или неудачных перегово-
ров, собеседований, процессов продажи про-
дукта, оказания услуги, выполнения работ, а 
также практикумов, деловых игр, сцен или ин-
сценировок с последующей разработкой реко-
мендаций по совершенствованию поведения, 
коммуникации, саморегуляции, по улучшению 
техники деловой презентации, ведения перего-
воров, осуществления процесса продажи това-
ров и услуг, проведения собеседований и т.д.). 

15. Просмотр практических учебных фильмов 

(обучение и развитие сотрудников происходит 

посредством анализа учебных практических си-

туаций (индивидуально или в группах) и разра-

ботки мероприятий по решению организацион-
ных проблем, которые могут использоваться со-

трудниками в их практической деятельности). 
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16. Индивидуальная и групповая психомет-
рия сотрудников (обучение и развитие сотруд-

ников в рамках данной технологии осуществ-

ляются с помощью анкет, опросников, психоло-

гических тестов, проективных методик с соот-

ветствующей обратной связью по результатам 

тестирования и с последующими рекомендаци-

ями от руководителя, консультанта, бизнес-

тренера относительно возможности развития 

определенных способностей, корректировки 

личностного психологического профиля со-

трудника и повышения эффективности взаимо-

действия и коммуникации между сотрудниками 

с исходно отличающими психологическими 

профилями). 

17. Электронное дистанционное обучение 

(обучение и развитие сотрудников может осу-

ществляться как в режиме «онлайн», так и в 

режиме «офлайн» с помощью информационных 

технологий (Интранет – внутренняя частная 

информационная сеть организации или корпо-

рации со специализированными тематическими 

курсами и тренингами) и электронных комму-

никаций (Интернет, электронная почта, мо-

бильный телефон, программное обеспечение)). 

18. Учебные курсы, деловые игры, тренинги, 

практикумы (обучение и развитие осуществля-

ются посредством интерактивного взаимодей-

ствия руководителя, бизнес-тренера, преподава-

теля, коуча, наставника со слушателями, кото-

рые имеют возможность общаться, налаживать 

взаимодействие между собой, получать ответы 

на актуальные вопросы, «конкурировать» с от-

дельными участниками или командами, моти-

вировать друг друга). 

19. Образовательный бенчмаркинг, обмен ви-

зитами (обучение и развитие сотрудников осу-

ществляются в рамках посещения различных 

организаций с целью изучения позитивного и 

негативного опыта реализации организационных 

изменений, внедрения эффективных управленче-

ских технологий и производственных иннова-

ций, обмена информацией относительно каче-

ственного оказания услуг и выполнения работ, 

проведения эффективной маркетинговой дея-

тельности, а также посредством постоянного 

изучения журналов, книг, специализированных 

сайтов, наполненных практикой управления 

успешными организациями). 

20. Экстремальные тренинги, практикумы 

по лидерству, «веревочные курсы» (обучение и 

развитие сотрудников осуществляются через 

формирование команды, проявление лидерских 

качеств, развитие выносливости, настойчиво-

сти, концентрации, умения добиваться постав-

ленной цели [11], увеличение синергетического 

эффекта, улучшение межличностной коммуни-

кации и т.д.) [12]. 

21. Расширение и обогащение рабочего ме-

ста сотрудника (обучение и развитие сотруд-

ников происходит путем внедрения в работу 

сотрудника сложных и интересных задач, меж-

функциональных проектов, использования тех-

нологии «делегирование полномочий», ротации 

деятельности сотрудника, совмещения должно-

стей, разработки и внедрения рационализатор-

ских предложений и т.д.). 

22. Создание экологически чистых, здоровых 
и безопасных рабочих мест, оборудованных с 

использованием технологий «бережливое про-

изводство», «5S» и «кайдзен-офис» (обучение и 

развитие сотрудника происходят с помощью 

поддержания своего рабочего места в чистоте и 

порядке, стандартизации процесса выполнения 

производственных процедур, хранения доку-

ментов и инструмента, постоянного соблюде-

ния техники безопасности) [13]. 

23. Партисипативное управление (обучение 

и развитие сотрудников осуществляются с по-

мощью вовлечения работника в процессы при-

нятия управленческих решений, постановки 

целей и задач, приглашения на важные перего-

воры и совещания) [14]. 

В то же время на пути реализации программ 

социального развития сотрудников посредством 

подготовки и обучения в любой организации 

могут возникнуть существенные препятствия, 

которые способны снизить эффект от вложен-

ных усилий, финансовых и интеллектуальных 

инвестиций, среди них: 

 неадекватная организационная структура, 

не поддерживающая и не стимулирующая ин-

новации, предпринимательский дух, изменения, 

эксперименты и развитие сотрудников; 

 недостаточное внимание высшего руко-

водства к потребностям организационного обу-

чения и развития (не создаются или не исполь-

зуются механизмы генерирования, приобрете-

ния, хранения, обновления и тиражирования 

организационного знания); 

 неадекватная оценка потребностей в под-

готовке, обучении и развитии персонала; 

 изменение потребностей организации в 

подготовке кадров после завершения програм-

мы обучения; 

 жесткие внутриорганизационные «перего-

родки» (идеи и информационные потоки блоки-

руются жѐсткими «перегородками», существу-

ющими между подразделениями организации, 

острой конкуренцией между функциональными 

рабочими группами и командами; интегратив-
ные механизмы, необходимые для координации 
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работы функциональных групп, слабы и не-

адекватны) [15]; 

 сверхцентрализация в принятии управленче-
ских решений (все важные решения принимаются 
единолично (либо узкой группой лиц), делегиро-
вание власти и полномочий, обладающее обуча-
ющим и развивающим ресурсом, отсутствует); 

 организационная инерция (организации 
требуется слишком много времени для осозна-
ния возможностей и угроз и принятия соответ-
ствующих решений, члены организации не ру-
ководствуются еѐ миссией и кредо при осу-
ществлении своих функций); 

 искаженное или неполное понимание ос-
новных источников организационного знания и 
опыта (организация не изучает собственный 
опыт, основной акцент делает на «импортиро-
вание» чужих идей и заимствованного опыта); 

 неэффективность или неадекватность си-
стемы мотивации и стимулирования работников 
компании во время прохождения обучения, раз-
работки и внедрения мероприятий по совер-
шенствованию деятельности организации; 

 низкая эффективность управления време-
нем со стороны руководителей и сотрудников в 
момент реализации программ подготовки и 
обучения сотрудников, опоздание на занятия 
или отсутствие по неуважительной причине; 

 стойкое проявление у некоторых руково-
дителей и сотрудников так называемой «ловуш-
ки опыта», по причине которой слушатели пол-
ностью уверены в том, что они знают всѐ в рам-
ках своих должностных обязанностей, а про-
фессиональные консультанты, наставники, пре-
подаватели и бизнес-тренеры ничему новому и 
полезному не смогут их научить; 

 отсутствие реализации в деятельности ор-
ганизации разработанных сотрудниками в про-
цессе обучения проектов организационных из-
менений, мероприятий по совершенствованию 
деятельности компании; 

 недостаточное финансирование программ 
подготовки, обучения и развития сотрудников. 

В том случае если указанные выше препят-
ствия при реализации программ социального 
развития не будут устранены или, в крайнем 
случае, не будут минимизированы, рассчиты-
вать на успешную реализацию этих программ 
бессмысленно. 

 
Выводы 

 
Таким образом, социальное развитие со-

трудников является относительно самостоя-
тельным элементом системы управления чело-
веческими ресурсами, включающим в себя 
формирование и рациональное использование 
человеческого капитала, развитие человеческо-
го потенциала, создание и поддержание соци-

ально-психологических и организационных 
условий функционирования сотрудников в ор-
ганизации, а также создание и поддержание эф-
фективной компенсационной системы [16]. 

Подготовка и развитие сотрудников нераз-

рывно связаны в едином процессе корпоратив-

ного обучения, любая программа обучения со-

держит в себе элементы подготовки и элементы 

развития работников. Только в подготовке ос-

новная роль отводится руководителю, ментору, 

наставнику, преподавателю, мастеру, бизнес-

тренеру, а в социальном развитии сотрудников – 

инициативе обучаемого, его компетенциям, ка-

чествам, психологическому профилю, вопро-

сам, проблемам и решениям. 

Вопросы социального развития сотрудников 

посредством технологий подготовки и обучения 

нашли свое отражение в работах таких авторов, 

как Н.О. Аблязова, В.М. Матиашвили, И.В. Гусь-

кова, Н.Л. Захаров; А.М. Бекарев, Ю. Лехто, 

В. Кюости, М. Микалко, А.П. Панфилова, М. Пед-

лер, Т.В. Радаев, Дж. Уитмор, S. Hidi, J.M. Hara-

ckiewicz, T. Baumann, S. Harfst, A. Swanger, G. 

Saganski, D. Alwerfalli, A. Cell, L. Christian и др. 

В рамках исследования была сформулирова-

на научная гипотеза: внедрение инновационных 

технологий в подготовку и обучение персонала 

способствует социальному развитию сотрудни-

ков современных деловых организаций. 

Программы подготовки и обучения могут 

способствовать социальному развитию сотруд-

ников и формировать дополнительный разви-

вающий ресурс для компании, в том случае ес-

ли этот процесс будет организован с учѐтом 

ряда существенных факторов:  

 понимание руководством и сотрудниками 

сущности, механизмов, технологий и процедур 

социального развития; 

 понимание руководством и сотрудниками 

причин низкой эффективности программ соци-

ального развития посредством подготовки и 

обучения сотрудников [17]; 

 знание руководством принципов бюдже-

тирования программ социального развития; 

 придание руководством корпоративному 

обучению и знаниям высокой ценности и пре-

стижности для сотрудников [18]; 

 стимулирование в организации инноваций 

и экспериментов в области совершенствования 

деятельности компании; 

 создание руководством климата доверия 

для обмена знаниями между сотрудниками, 

подразделениями, филиалами и организациями, 

в качестве формы внедрения технологии 

бенчмаркинга с целью изучения успешного 

опыта реализации организационных изменений; 
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 стимулирование руководством групповых 

форм обучения с целью максимизации синерге-

тического эффекта от программ социального 

развития. 

В рамках исследования, можно сделать вы-

вод о том, что при соблюдении определенных 

существенных условий и важных организаци-

онных факторов инновационные, тщательно 

организованные программы подготовки и обу-

чения персонала оказывают явно положитель-

ное влияние на процессы социального развития 

сотрудников. 

Таким образом, цель данного научного ис-

следования (определить степень влияния внед-

рения инновационных технологий подготовки и 

обучения персонала на социальное развитие 

сотрудников современных деловых организа-

ций) достигнута. 

Программы социального развития персонала – 

это инвестиции в настоящее и будущее любой 

организации. Главная ценность любой компа-

нии заключается не в финансовых ресурсах, 

оборудовании и технологиях, а в грамотных и 

мотивированных сотрудниках. Компетентные 

сотрудники, обладающие современным органи-

зационным знанием, являются настоящим доро-

гостоящим интеллектуальным ресурсом совре-

менных деловых организаций, и от эффектив-

ности их работы напрямую зависит финансовая 

состоятельность и конкурентоспособность этих 

организаций в долгосрочной перспективе. 
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Social development of an organization involves a set of methods, techniques, procedures required to solve social 

problems on the basis of scientific approach, knowledge of the laws that govern social processes, an exact analytical 

calculation and appropriate social norms. 
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The aim of the study is to determine the impact of innovative training and education technologies on employees' 

social development in modern business organizations. 

Within the framework of employees' social development, one should differentiate the concepts «personnel devel-

opment» and «personnel training». Personnel training is implemented as part of personnel development programs, and 

personnel development includes the following components: career planning, rotation, delegation of authority, profes-

sional training, professional development and retraining. 

The article describes the main concepts, goals, principles and factors that influence the necessity of modern organi-

zations' social development. Specific technologies of social development management are considered in detail. Special 

attention is paid to possibilities of the personnel development by implementing employee preparation and training tech-

nologies. We also give numerous examples demonstrating various ways of employees’ social development and charac-

teristic features of their application. 
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sional development, retraining, staff motivation. 


