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Введение 

Актуальность исследования. Актуальность изучения темы 

магистерской диссертации обусловлена тем, что на современном этапе 

экономического развития роль бизнеса в экономике России очень велика. А 

так как на сегодняшний момент мы не можем вообразить себе 

функционирование любого предприятия или организации  без людей, то 

одним из главных ресурсов компании являются работники, их 

профессиональная подготовка и уровень образованности. 

Проблема  квалификации кадров в бизнесе сегодня актуальна как 

никогда. Большая текучка, невежество персонала, некачественное 

выполнение своих обязанностей – все это следствие недостаточной 

квалификации кадров. На сегодняшний день существует огромное 

количество методов тестирования потенциальных работников на 

профпригодность. Это коллективные и стрессовые собеседования, 

различного рода анкетирования, психологические тесты и др. Однако далеко 

не всегда удается выяснить, насколько компетентен тот или иной соискатель. 

А иногда у работодателя просто нет другого выбора, т.к. обученных кадров 

очень мало и ему приходится принимать на работу людей без опыта и 

квалификации. Уровень профессиональной подготовки имеет большое 

значение для работодателя, поэтому многие руководители обучают своих 

сотрудников, проводят различные тренинги и курсы.  Поэтому так важно 

исследовать данную проблему, разрабатывать рекомендации по 

усовершенствованию данной сферы и внедрять их в жизнь. 

Всё вышеперечисленное представляет актуальным исследование 

профессиональной подготовки и уровня образованности кадров на крупных 

предприятиях. 

Степень научной разработанности проблемы. В научной литературе 

активно описываются исследования среднего бизнеса, в частности, 

профессиональной подготовки и уровня образованности кадров.  



4 
 

Проблемы профессиональной подготовки и уровня образованности 

кадров являлись предметом исследований многих отечественных и 

зарубежных ученых: Аркаевой Р.П., Балаганской А.Г., Банга 

Й., Барановского А.И., Белкина В.Г, Вихаревой О.Н., Жуковского И.В., 

Журко В.И., Здановича Ю.И., Кпячко Т.Л., Ковшова А.Н., Кондрашкиной 

И.В., Красновой Г.А., Митяевой А.И., Овсянникова А.А., Пономаренко 

Б.Т., Тимоховича А.Н., Федякиной JI.B, Фоминой В.П., Эрроу К. и др. 

Экономические аспекты профессиональной подготовки кадров, 

проблемы формирования экономики знаний исследовали Беккер 

Г., Владыка М.В., Виноградов Б.А., Грузков И.В., Демидова Н.И., Денисов 

Н.А., Закирова Д.Ф., Казакова Н.В., Кириллова Т.А., Корицкий 

А.В., Курылев А.С., Лазарева Ю.В., Мариничева М.К., Миндели Л.Э., Попов 

Э.В., Шишкин С.В., Шульц Т.В. и др. 

Маркетинговый аспект профессиональной подготовки кадров, в том 

числепотребности рынка труда в 

них,проблемы конкурентоспособности кадров раскрыты вработах таких 

авторов, как: Азарьева В.В., Ананченкова П.И., Бармин Н.П., Гибсон 

М., Дмитриева Ю.А., Долгова А.В., Лазарев В:А., Миронова И.И., Мошкович 

Л.И., Савенкова Т.И., Смирнова Н.А., Третьякова Н.В и др. 

 Выполненные названными, а также другими исследователями научные 

и прикладные разработки внесли значительный вклад в решение проблемы 

качества профессиональной подготовки кадров в ее различных 

проявлениях.Несмотря на то, что тема подготовки профессиональных кадров 

и уровня образованности сотрудников изучается давно и ее проблематика не 

теряет своей актуальности, на сегодняшний день, комплексных работ, 

посвященных изучению данной проблематики, недостаточно. Большинство 

из них носят локальный характер, освещая некоторые стороны 

профессиональной подготовки кадров. В связи с этим необходим системный 

подход к изучению профессиональной подготовки и уровня образованности 

кадров на крупных предприятиях, а также к разработке 
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рекомендаций,направленных на улучшение качества профессиональной 

подготовки рабочих и служащих. 

Объектисследования: предприятия среднего бизнеса города Барнаула. 

Предмет исследования:профессиональная подготовка и уровень 

образованности кадров на предприятиях среднего бизнеса в городе Барнауле. 

Цель исследования: выявить качество образования кадров на 

предприятиях среднего бизнеса города Барнаула. 

 Задачи исследования: 

1. Рассмотреть теоретико-методологические подходы к изучению 

профессиональной подготовки и уровня образованности кадров на крупных 

предприятиях. 

2. Охарактеризовать кадровую ситуацию среднего бизнеса в 

России. 

3. Разработать программу социологического исследования 

профессиональной подготовки и уровня образованности кадров на крупных 

предприятиях города Барнаула. 

4. Исследовать уровень образования кадров крупных предприятий 

города Барнаула. 

5. Составить рекомендации предприятиям по использованию 

результатов исследования. 

Гипотезы исследования: 

1. Существуют различные теоретико-методологические подходы к 

изучению профессиональной подготовки и уровня образованности кадров на 

крупных предприятиях. 

2. Российский средний бизнес испытывает необходимость в 

квалифицированных специалистах. 

3. Основными методами, адекватными задачам, являются интервью 

и анкетирование. 

4. Средний бизнес города Барнаула нуждается в профессиональных 

кадрах. 
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5.  

Для решения поставленных в исследовании задач использовались 

следующие методы:  

- теоретические методы: традиционный анализ литературы, 

концептуальный синтез, исторический метод, индукция и дедукция, 

обобщения и классификации; 

- эмпирические методы:  анкетный опрос, экспертный опрос, методы 

качественного и количественного анализа эмпирических данных. 

Теоретико-методологической основойдиссертационного 

исследования являетсяконцепция корпоративной социальной 

ответственности бизнеса. Социальная ответственность бизнеса — это 

влияние бизнеса на общество, ответственность тех, кто принимает бизнес-

решенияперед теми, на кого прямо или косвенно эти решения влияют. 

Вообще, социальная ответственность бизнеса носит многоуровневый 

характер, но мы в своей работе будем делать упор в основном  только на 

один:уровень социальной ответственности бизнеса, который подразумевает 

гарантированность сотрудникам соответственных условий не только труда, а 

также и жизни. К данному уровню относят: повышение квалификации 

сотрудников, профилактическиетерапии, постройку жилья, улучшение 

социальной сферы.Данный вид социальной ответственности бизнеса 

символично называют «корпоративной ответственностью». 

Мы опираемся на концепцию корпоративной социальной 

ответственности бизнеса, потому что она касается такихэлементов 

деятельности любой компании, как защищенностьтрудовой деятельности, 

совершенствование человеческих ресурсов посредством обучающих 

программ, программ подготовки и повышения квалификации, сохранение 

социально значимой заработной платы и многое другое.  

Эмпирическая база магистерской диссертации включает в себя: 

-нормативно-правовые документы, данные статистики, 

информационно-аналитические материалы, затрагивающие аспекты 
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профессиональной подготовки и уровня образованности кадров на 

предприятиях;  

- данные эмпирического исследования,цельюкоторого являлся 

анализпрофессиональной подготовки и уровня образованности кадров на 

крупных предприятиях города Барнаула. В рамках данного исследования 

весной 2017 года были опрошены сотрудники компании «Чистый город», 

выборку данного исследования составили 306 сотрудников. А также был 

проведен экспертный опрос, экспертами выступили руководители крупных 

предприятий частного сектора г. Барнаула. Анализ результатов основан на 

выборке из 30 экспертов: генеральные директора, заместители ген. 

директоров, директора по персоналу. 

Научная новизна работы заключается внаиболее существенных 

результатах исследования, которые были получены нами:  

-были проанализированы основные характеристики и отличительные 

особенности таких понятий, как «развитие персонала», «подготовка 

персонала», «социальные функции компании», «управленческие функции», 

«конкурентоспособность компании»; 

- выявлены и исследованы нормативно-правовые, ресурсно-

организационные механизмы регулирования профессиональной подготовки и 

уровня образованности кадров в современной России; 

- разработана авторская методология социологического исследования 

профессиональной подготовки и уровня образованности кадров, 

сформулированы ключевые положения исследования профессиональной 

подготовки персонала предприятий; 

- впервые осуществлен анализ характеристик профессиональной 

подготовки и уровня образованности кадров крупного бизнеса города 

Барнаула; 

- представлен анализ мнения экспертов о профессиональной 

подготовке и уровне образованности кадров на крупных предприятиях 

частного сектора города Барнаула; 
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- предложена авторская модель,направленная на улучшение качества 

профессиональной подготовки рабочих и служащих. 

Теоретическая значимость работы. Разработанная методология и 

предложеннаямодель по улучшению качества профессиональной подготовки 

рабочих и служащихоткрывают новое направление исследований, 

расширяют поле социологии, дополняют ее предметную область. Авторский 

подход к исследованию профессиональной подготовки и уровня 

образованности кадров позволяет изучать разные аспекты этого феномена 

как социального явления. Связь научного знания и реальной практики 

профессиональнойподготовки сотрудников предприятий актуализирует 

обоснованность разработки и внедрения модели по улучшению качества 

профессиональной подготовки рабочих и служащих. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

теоретические положения исследования профессиональной подготовки и 

уровня образованности кадров на крупных предприятиях, разработанные 

автором программаи инструментарий социологического эмпирического 

исследования, могут быть использованы для диагностики образования и 

профессиональной подготовки кадров на крупных предприятиях частного 

секторав разных российских регионах. Полученные эмпирические данные 

представляют интерес для руководителей предприятий города Барнаула, а 

также отраслевых федеральных ведомств. Таким образом, данные 

эмпирического исследования и выводы диссертационной работы могут стать 

основой для разработки нормативно-правовых документов предприятий. Они 

создают методологическое и информационное обеспечение для 

формирования системы управления профессиональной подготовки рабочих и 

служащих. Основные положения исследования могут быть включены в 

учебные курсы вузовской и послевузовской подготовки, внедрены в 

содержание отдельных учебных курсов как бакалавриата, так и 

магистратуры. 

Апробация результатов исследования отсутствует?. 
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Структура работы. Магистерская диссертация включает в себя 

введение, 2 главы, включающие 6 параграфов, заключение, приложения и  

библиографический список, объем работы 110?страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава первая: Теоретико-методологические основы исследования 

профессиональной подготовки и уровня образованности кадров на 

крупных предприятиях города Барнаула 

 

1.1 Теоретико-методологические основы профессиональной 

подготовки и уровня образованности кадров на крупных предприятиях  
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На данном этапе развития общества, при господстве рыночных 

условий,наиболее значимыми инструментами, 

обеспечивающимиустойчивость предприятия и повышение его 

конкурентоспособности, являются профессиональная подготовка и уровень 

образованностикадров. Возможность, желание и готовность работников 

предприятияобучаться быстрее конкурентов представляют собой надежные 

факторы, которыеспособствуют результативности деятельности фирмы на 

рынке труда, товаров и услуг. 

Потребность в постоянном повышении уровня образованности и 

профессиональной подготовки кадров в современных больших предприятиях 

сопряжена, в первую очередь, со спецификой современного производства, а 

именно: интенсификацией его развития, внедрением техники и 

автоматизированных средств управления, новейших технологий и систем 

коммуникации, введением и постоянным пересмотром стандартов и 

показателей качества, активизацией сотрудничества с зарубежными 

партнерами и др. Немаловажным условиемсуществования крупных 

предприятийсчитается возможность в предоставлении быстрой 

профессиональной адаптации новых сотрудников, связанная с 

увеличениемчисла сотрудников компаний, что обусловленонепрерывным 

расширением сфер деятельности крупных предприятий и формированием 

развернутой филиальной сети. На современном этапе создание и развитие 

технологий профессиональной подготовки персонала крупных предприятий 

являются важными и необходимыминаправлениями управленческой 

деятельности, ведь они ориентированы на поддержание высокой 

профессиональной компетентности работников. 

Профессиональная подготовка и уровень образованности кадров 

являются важными элементами системы управления современных крупных 

предприятий и позволяют решать не только экономические и 

производственные, но и социальные задачи компании, в частности, снижать 

социальную напряженность, связанную с постоянной интенсификацией 
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производственной деятельности, минимизировать социальные конфликты, 

формировать благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе. 

Проблемапрофессиональной подготовки  и уровня образованности 

кадров на  предприятиях интересовала многих ученых и мыслителей разных 

времен. Впервые о данной проблеме упомянули Т.Мор и Т.Кампанелла в 

своих произведениях «Утопия» и «Город солнца». В данных трудах были 

сформированы мысли о важности всеобщего участия в труде, а также мысли 

о необходимости сочетания обучения молодежи с производительным трудом 

[33, 45]. Демократический взгляд на значимость ремесла и профессии в 

жизни общества высказал Я.А.Коменский. Он полагал, чтокаждого ребенка 

необходимо подготавливать к трудовой деятельности[37].  

Происходит возрастание интереса к вопросу профессионального 

обучения в XIV — XVII вв. Данный процесс связан с формированием 

капиталистических отношений, а также с прогрессом науки и техники. 

Важную роль играют экономические и социальные аспекты 

многочисленногопривлечения детей в трудовую деятельность в мануфактуре 

и ремесленном производстве.Трактат «Предложения об учреждении 

производственного содружества» английского экономиста и педагога 

Дж.Беллерса стал одним из главных  проектов профессионального 

образования. В данном труде ставилась социально-педагогическая 

цельспасения от бедности посредством приобщения молодого поколения к 

профессии и объединение обучения с производительным трудом [11, с. 195]. 

В период становления  Нового времени британский мыслитель и 

педагог Д.Локк создал концепцию «воспитания джентльмена». В данной 

концепции особое место занимает обучение деловых людей тому или иному 

ремеслу. В «Записке о рабочих школах» Д.Локк утверждает, что 

правительству нужно организовать сеть рабочих школ для детей из бедных 

семей. Данные школы –это своеобразные приюты, которые будут 

основываться на самоокупаемости, и в них дети могли бы учиться какому-
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либо ремеслу[41, с. 8].Французский материалист Дени Дидро издал 

«Энциклопедию наук, искусств и ремесел». Данный труд автора занял 

важное место в формировании профессионального образования [25]. 

В трудах преобразования человеческого общества, которые были 

созданы социалистами-утопистами первой половины XIX в., такими 

как: К.А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн  и другими, были предложены 

подходы к профессиональной подготовке молодежи: всеобщность труда, 

развитие «индустриальных призваний» детей, равноправие 

профессиональных школ в общей системе образования. Р. Оуэн одним из 

первых объединил обучение и промышленный труд, а также разработал 

образец разумной организации профессионального обучения.Им была 

основана концепция обучения и воспитания детей рабочих, а также он 

воплотил в жизнь план о соединении обучения с производительным 

индустриальным трудом, вытеснил религию из школы, поставил цель 

обучения в духе коллективизма, приблизился к диалектико-

материалистическому решениюпроблемы о формировании личности[52]. 

Французский активист и деятельК.А.Корбон в книге «О 

профессиональном образовании» одним из первых проанализировал 

состояние образования детей рабочих и системы ученичества. Помимо этого, 

он выделил важность свободного выбора профессии для личности и 

общества, продемонстрировал нужду в общей профессиональной подготовке 

и в организации профессиональных школ, в сочетании общего и 

профессионального образования, взаимосвязи умственного и физического 

труда. Он считал, что профессионализация детей в раннем возрасте только 

вредит. Критиковал ремесленное ученичество, считая, что оно дает низкое 

качество обучения, а также приводит к  умственному отупению детей [34]. 

К.Маркс ввел в режимкоммунистического воспитания промышленную 

подготовку, которае «знакомит с основными принципами всех процессов 

производства и одновременно дает ребенку или подростку навыки 

обращения с простейшими орудиями всех производств».Он считал, что 
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необходимо воссоединить обучение с производительным трудом, правильно 

организовать и защитить детский труд, сменить систему ученичества на 

технические школы. 

Макс Вебер в своемтруде «Наука как призвание и профессия» весьма 

конкретно изложил собственное мнение о деятельности человека: «…нужно 

обратиться к своей работе и соответствовать «требованию дня» - как 

человечески, так и профессионально». Профессионально, вероятно, значит 

необходимость принимать во вниманиевсе без исключения условия, 

сопутствующие деятельности человека в соответствующей сфере труда, 

включая этические нормы и правила, ценностные ориентации и ожидания, 

моральные ценности и нравственные ориентации[16, с. 707]. 

Что касается последующего развития теоретических основ 

профессиональной подготовки и уровня образованности кадров, то оно 

продолжилось в конце XIX - начале XX вв. В данный промежуток времени 

появились разнообразные реформаторские теории. Одной из них была теория 

трудовой школы. Создателем данной теории стал немецкий педагог и видный 

деятель образования Георг Кершенштейнер. Главной целью народной школы 

он считал единую трудовую подготовку молодого поколения к 

профессиональной деятельности. Именно он внедрил в программу обучения 

деятельность детей в школьных мастерских, садах и кухнях. 

Что касается молодых работников, то он организовал для них 

дополнительные школы. Цель данных школ заключалась в том, чтобы 

подростки могли повышать свои профессиональные навыки, а также чтобы в 

них осуществлялось гражданское воспитание. Г. Кершенштейнеросновал 

совершенно новую систему фабрично-заводского ученичества, в ней 

соединялись практическая работа на производстве и теоретическое обучение. 

Данная система приобрела большую популярность и получила широкую 

известность и продвижение не только в Германии, но и в большинствестран 

Европы [31, с. 23]. 
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Помимо всего вышеизложенного, в данный период времени 

происходит становление научного подхода к организации труда на 

производстве.Исследование трудностей научной организации труда 

возглавил американский инженер Ф.У.Тейлор. Он внес предложение о 

мероприятиях, направленных на  уплотнение рабочего дня, воспитание 

производственной культуры, рационализацию труда и отдыха, учет в 

профессиональной деятельности психологических особенностей 

работающего человека, анализ, отбор и освоение трудовых операций. 

Ф.У.Тейлор стал основоположником письменного инструктажа и 

разработчиком инструкционной карты. Идеи Тейлора по модернизации 

системы организации труда, обучения и переобучения рабочих получили 

название «тейлоризм» и в дальнейшем были развиты его 

соотечественниками.В условиях массового производства и кооперационного 

разделения труда на конвейере тейлоризм способствовал росту 

производительности труда, но одновременно вел к усилению его 

напряженности, повышению утомляемости человека, увеличению 

профессиональных заболеваний. 

Огромную лепту в преобразование организации и методики 

профессиональной подготовки внес один из основателей автомобильной 

промышленности - Генри Форд. Им было введено массовое конвейерное 

производство, создана операционно-поточная система обучения персонала на 

основе пооперационного разделения труда. Это повысило интенсификацию 

труда рабочих, но в тоже время привело к деквалификации основной части 

рабочих и уменьшению сроков обучения. Так, 43% рабочих обучались в 

течение одного дня, 36% - в течение недели, 6% - в течение двух недель. И 

только 15% рабочих обучались от месяца до года[26, с. 427]. 

Вторая мировая война приостановила все разработки и исследования в 

сфере профессионального образования. После окончания военных действий  

под эгидой ЮНЕСКО в Европе стали возрождаться международные и 

национальные центры профессионального и производственного обучения, 

http://www.coolreferat.com/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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организовывались конференции, совещания и семинары по проблемам 

профессионального образования.Было положено началопреобразованию  

национальных систем профессионального образования. С новой силой было 

возобновлено международное сотрудничество по вопросам подготовки 

кадров. 

Таким образом, возникнув и сформировавшись в ходе пересмотра 

классических педагогических установок в пользу обогащения содержания, 

активизации учебного процесса, реформаторская педагогика служила 

значимым объяснением реформ профессионального образования в первой 

половине ХХ столетия. 

Что касается современного состояния, то наиболее общие 

теоретические и методологические подходы к исследованию 

профессиональной подготовки персонала отражены в работах таких ученых, 

как: Т.Ю.Базаров, Н.П.Беляцкий, А.Я.Кибанов, В.П.Пугачев. В трудах этих 

ученых были разработаны такие понятия, как «развитие персонала», 

«подготовка персонала», «социальные функции компании», «управленческие 

функции», «конкурентоспособность компании». Также был дан анализ их 

ключевым характеристикам и отличительным чертам. 

БазаровТ.Ю. в личных трудах изложил мысль о том, что главной 

задачейуправления персоналом можно считать обеспечение 

эффективнойработы предприятия, а это дает возможность комплексного 

решения всего множества проблем, которые обусловлены поиском, отбором, 

наймом, обучением, оценкой и стимулированием работников[9].  

Беляцкий Н.П.  в своих работах изучает самые важные трудности в 

управлении персоналом, устранение которых дает возможность  

современному менеджеру гарантировать выживаемость компании и ее 

дальнейшее процветание. Автор также описывает современные трактовки 

управления человеческими ресурсами и более важные сегменты данного 

управления: основные принципы управления персоналом, охватывая миссию, 
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кадровый потенциал, стратегию, функции и методы управления, а 

такжетехнологии подбора и планирования персонала, управление знаниями. 

В своем трудеВ.П. Пугачев заявляет, что эффективность любого 

крупного предприятия находится в огромной зависимости от его 

сотрудников. Отражением данного факта в сфере науки и образования 

является яркое развитие и широкое продвижение знаний в сфере управления 

персоналом. В тех странах, где уже сформирована рыночная экономика, 

освоение такой дисциплины как управление персоналом давно уже является 

главной составляющей подготовки управленцев всех уровней, а также и 

важным компонентом высшего образования в целом.На данном этапе 

развития общества высококвалифицированный специалист, даже если он 

неявляется руководителем, способен всецело показать себя в работе, только 

инициативно  взаимодействуя с коллегами и руководством,владея нужной 

культурой общения. Посодействовать ему в данном процессе может освоение 

управления персоналом, как одной из основных управленческих дисциплин. 

Ведь это теоретико-прикладноеучение в значительной степениразвивает 

организационный и управленческий просторы сотрудника, потенциал его 

результативного взаимодействия  с другими членами группы или команды, 

культуру его делового общения, т.е. гарантирует его общественную 

грамотность. Социальная грамотность совместно с профессиональной 

компетентностью - со знаниями и навыками в сфере специализации, 

определяют характер подготовки профессионала, а также возможности 

результативности его трудовой деятельности. 

К высокой социальной компетентности работниковпроявляют 

интерескак сами работники, так и все предприятие. Работникам фирм 

социальная компетентность дает возможность в полной мере воплощатьв 

жизнь все планы на себя, располагать продуктивными и дружескими 

взаимоотношениями с коллегами и руководством, с успехом решать задачи, 

которые касаются  карьеры, а также достигать состояния удовлетворенности 

от работы. Что касается предприятия, то социально компетентные 
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сотрудники — это один из основных критериев осуществления их целей и 

делового преуспевания[44, с. 75]. 

После анализа многочисленной литературы мы пришли к выводу, что 

помимо общих теоретических подходов существуют также научные 

публикации, которые раскрывают суть конкретных технологий 

профессиональной подготовки персонала. В них изучаются социальные 

стороны профессиональной подготовки, а ткже возможности использования 

социальных технологий в работе предприятия. В работах таких ученых, 

как:М.И.Магура,М.Б.Курбатова, Г.Н.Сартан, П.Шейл, В.В.Щербина, мы 

можем увидеть рассмотрения данной тематики.  

Магура М.И. иКурбатоваМ.Б.описывают в своем трудетехнологию 

организации обучения персонала предприятия.Они изучают основы 

построения концепции корпоративного обучения. Их сильно интересуют  

методы обучения. Ими был тщательно изучен подход к обучению как к 

персонал-технологии. Помимо всего вышеуказанного, данные авторы 

интересуются вопросами подготовки руководителей[42, с. 38]. 

Сартан Галина Николаевна в собственных работах исследует  

внутрикорпоративные учебные центры. Она полагает, что именно в данных 

центрах, а не в институтах повышения квалификации, работники могут 

получить начальную профессиональную подготовку, которая нужна 

предприятию. Превосходство внутрикорпоративных учебных центров, как 

считает автор,заключается в том, что они формируют специальные 

программы, нацеленные на подготовку сотрудников предприятия. В 

основном, эти программы не публикуются и не распространяются на 

предприятия, которые функционируют в одной сфере. Эксклюзивность 

подготовки персонала предоставляет предприятиюдобавочныепревосходства 

над конкурентами.Бесспорно, формирование своего Центра подготовки или 

корпоративного университета − процесс  высокозатратный, однако несколько 

положительных моментов, которые возникают на предприятии с 
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образованием собственного учебного центра,превышают всезатраты на его 

создание, а через определенный период окупают их [4, с. 95]. 

Помимо прежде отмеченных теоретико-методологических основ 

профессиональной подготовки и уровня образованности кадров на 

предприятии,у нас также вызвали интерес междисциплинарные 

исследования, проводимые на стыке социологии управления, менеджмента, 

экономики, маркетинга, психологии управления, управления персоналом, в 

которых описываются разнообразные  варианты разработки и использования 

технологий профессиональной подготовки персонала, методов 

формирования и функционирования корпоративных учебных центров, 

методик оценки деятельности работников. Данные исследования были 

проведены такими учеными, как:Н.Кузьмина, Е.Б.Моргунов, Г.В.Погодина, 

М.В.Шлакова. Вмногочисленных трудахустанавливается значимость 

организации и неизбежность системного подхода к профессиональной 

подготовке персонала для увеличения эффективности управления 

предприятием, но, то возможное влияние профессиональной подготовки на 

деятельность предприятия не затрагивается, также практически не изучены 

социальные функции профессиональной подготовки персонала крупного 

предприятия[58]. 

Кроме всего ранееизложенного наше внимание привлекли 

практические проблемы профессиональной подготовки персонала. Данные 

проблемы подробно изучаются в рамках научно-практических семинаров и 

конференций, кроме того в непрерывно функционирующих корпоративных 

тренинговых и учебных центрах, однако нередко данные исследования 

доступны только для внутрикорпоративного использования одного 

предприятия. 

В конце данного параграфа стоит отметить, что наиболее общие 

теоретические и методологические подходы к исследованию 

профессиональной подготовки  и уровня образованности персонала 

отражены в работах  таких ученых, как:Базаров Т.Ю., Беляцкий Н.П., 
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Кибанов А.Я., Пугачев В.П.. Они раскрыли такие понятия, как «развитие 

персонала», «подготовка персонала», «социальные функции компании», 

«управленческие функции», «конкурентоспособность компании», а также 

проанализировали их основные характеристики и отличительные 

особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Профессиональная подготовка и уровень образованности 

кадров в современной России 

 

На сегодняшний момент мы не можем вообразить себе 

функционирование любого предприятия без людей. Одним из главных 

ресурсов компании являются работники. Для того, чтобы результативно 

реализовывать возможности персонала, необходимо принимать специальные 
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решения, которые зависят отспецификиопределенных производственных 

задач, решаемых каждой группой наемных сотрудников либо отдельным 

сотрудником. Кадры компании каксоциальная 

системасозревают,видоизменяются и развиваются в подчиненности и в 

соответствии с целями собственника компании. По этой причинек 

сотрудникам предприятия проявляется огромный интерес со стороны 

руководства. 

Под персоналом предприятия принято подразумевать основной состав 

работников предприятия.Весь кадровый состав предприятия можно 

разделить на две группы. Основанием для данного разделения является 

участие в производственном процессе:промышленно-производственный 

персонал и непромышленный. Подпромышленно-производственным 

персоналомпонимаются сотрудники, которые напрямую связаны с 

производством и его обслуживанием; к  непромышленному персоналу 

причисляются сотрудники, которые напрямую не связаны с производством и 

его обслуживанием. К последней категории можно отнести работников 

жилищно-коммунального хозяйства, детских и врачебно-санитарных 

учреждений, принадлежащих предприятию. 

Что касается промышленно-производственного персонала, то он 

делится на несколько групп. Основанием данного разделения являются 

выполняемыефункции: рабочие, руководители, специалисты и служащие. 

Под рабочим персоналом стоит понимать сотрудников предприятия, 

которые напрямую занимаются созданием материальных ценностей или 

оказанием производственных и транспортных услуг. К специалистам 

причисляют бухгалтеров, экономистов, техников, механиков, психологов, 

социологов, художников, товароведов, технологов и др. К служащим на 

предприятии относятся: агенты по снабжению, секретари, кассиры, 

делопроизводители, табельщики, экспедиторы и др. 

Кадровый состав компании считается основным ресурсом, потому 

чтоприводит в движение материально-вещественные факторы производства, 
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создает услугу, стоимость и прибавочный продукт в виде прибыли. Все без 

исключения находится в зависимости от людей, от их квалификации, знаний 

и навыков, от того, как и в каком составе организована их деятельность. 

Тщательно отобранный персонал и сформированный коллектив являются  

одной из ключевых целей каждого предприятия [10, с. 139]. 

Профессиональная подготовка и уровень образованности кадров  в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями внешней и 

внутренней среды компании являются значимыми инструментами, которые 

гарантируют устойчивость предприятия, а также повышение ее 

конкурентоспособности, что является важным показателем в современных 

рыночных условиях. Эти характеристики весьма важны, потому что умение 

ижелание работниковпредприятия обучаться быстрее конкурентов 

представляет собой верное условие, обеспечивающеерезультативную 

деятельность фирмы на рынке труда, товаров и услуг. 

Потребность в постоянном повышении уровня образованности и 

профессиональной подготовки кадров на современных больших 

предприятиях  сопряжена, в первую очередь, со спецификой современного 

производства - интенсификацией его развития, внедрением техники и 

автоматизированных средств управления, новейших технологий и систем 

коммуникации, введением и постоянным пересмотром стандартов и 

показателей качества, активизацией сотрудничества с зарубежными 

партнерами и др. Немаловажным условием существования крупных 

предприятий считается возможность в предоставлении быстрой 

профессиональной адаптации новых сотрудников, связанная с увеличением 

числа сотрудников компаний, что обусловлено непрерывным расширением 

сфер деятельности крупных предприятий, формированием развернутой 

филиальной сети. На современном этапе создание и развитие технологий 

профессиональной подготовки персонала крупных предприятий является 

важным и необходимым направлением управленческой деятельности, ведь 
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оно ориентировано на поддержание высокой профессиональной 

компетентности работников. 

Профессиональная подготовка и уровень образованности кадров 

являются важными элементами системы управления современных крупных 

предприятий и позволяют решать не только экономические и 

производственные, но и социальные задачи компании. В частности, снижать 

социальную напряженность, связанную с постоянной интенсификацией 

производственной деятельности, минимизировать социальные конфликты, 

формировать благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе. Кроме указанного выше,эти два показателя являютсяключевыми 

способами повышения социальной защищенности и уверенности работников 

в своей профессиональной важности, а также —

важнымирегуляторамиколлективного взаимодействия участников многих 

малых и больших социальных групп, которые входят в состав крупного 

предприятия [43, с.73]. 

Многие заграничные крупные предприятия считают, что такие 

составляющие кадровой политики, как разработка и применение новейших 

технологий профессиональной подготовки персонала, являются очень 

важными, а финансирование их является практически самой 

высокозатратной статьей расходов. Но не только в зарубежных фирмах 

можно наблюдать данный процесс. Многие отечественные предприятия, 

такие как  УРАЛСИБ, Газпром, Норникель, АВТОВАЗ и другие подхватили 

данную тенденцию.Но введение профессиональной подготовки персонала на 

современных предприятиях в основном осуществляется внезапно, со слабой 

интенсивностью, а сам процесс подготовки часто бывает неэффективным. 

Данный факт связан, во-первых, состремительными и активными процессами 

перестройки конфигураций хозяйствования, коротким сроком существования 

многих крупных российских компаний, разрушением материально-

технической базы профессиональной подготовки персонала в ходе 

приватизации компаний. Во-вторых, насыщенность профессиональной 
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подготовки существенно уменьшается из-занекоторой инертности крупных 

компаний, неготовности многих сотрудников  к 

регулярнойпрофессиональной подготовке, неэффективности технологий, 

которые применяются в ходе обучения, незаинтересованности руководителей 

предприятийв работе с персоналом, ввопросах финансирования и проведения 

профессиональной подготовки сотрудников. В-третьих, у руководства и 

специалистов по работе с персоналом нередко отсутствуют доступные 

научно обоснованные инструменты разработки и механизмы реализации 

таких мероприятий. Кроме того нет критериев замера их эффективности.По 

этой причине во многих отечественных крупных предприятиях назрела 

потребность в исследованиипроцессов профессиональной подготовки, а 

также уровня образованности кадров [28, с.73].  

Уровень развития современных организаций, компаний и предприятий 

устанавливает для их сотрудников совершенно другую, чем 10–15 лет назад, 

рабочую скорость. Возрастающий темп формирования, распространения и 

устаревания знаний, данных, технологий и способов «выживает» из 

компании людей пассивных, бездейственных, не стремящихся к постоянному 

поиску новой информации, непрерывному совершенствованию. То есть 

предприятиям, функционирующим в данный период, необходим «человек 

самообучающийся», «человек познающий». Растущая связь 

конкурентоспособности предприятия от профессионализма и высокой 

квалификации ее сотрудниковвыявляет потребностькоординированного, 

коллективного участия в ходе профессиональной подготовки работников как 

напрямую, так и посредством поощрения самообучения, самоподготовки. 

Самым результативным методомосуществлениятакого «вмешательства» 

считается функционирующая на предприятии система постоянной 

профессиональной подготовки персонала. Самым важным нюансомразвития 

и внедрения в деятельность промышленного предприятиясчитается  её 

воздействие на инновационную активность этого предприятия, на 
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уменьшение страха перед переменами, на поощрение работников к 

инновационной деятельности.  

Профессиональная подготовка - процесс непосредственной передачи 

новых профессиональных знаний, навыков или умений сотрудникам 

организации [13]. 

В настоящее время, когда происходит стремительное устаревание 

профессиональных знаний,возможность предприятиянепрерывно  повышать 

квалификацию своих работников считается одним из основных  условий 

успеха.На сегодняшний день предприятия оценивают профессиональное 

обучение как постоянный процесс, оказывающий прямое воздействие на 

достижение организационных целей.  

В нашей стране на производстве существует три основных 

вида профессионального обучения: 

- подготовка новых работников определенной квалификации из числа 

вновь поступивших на предприятие; 

- повышение квалификации работников; 

- переподготовка и обучение новым профессиям. 

Далее перейдем к рассмотрению каждого из видов профессионального 

обучения более подробно. 

1. Подготовка новых работников на предприятии − это форма 

профессионального обучения лиц, ранее не имевших профессии. Подобное 

обучение проводится по профессиям, перечень которых утверждает 

Министерство общего и профессионального образования РФ. Подготовка 

работников осуществляется по курсовой (от 10 до 30 человек), 

групповой(обучение осуществляет инструктор, не освобожденный от своих 

прямых обязанностей) и индивидуальной формам обучения.  

Выделяют следующие ступени профессионального обучения: 

Первая ступень обучения – сотрудник обязан освоить 

производственные навыки, которые важны для выполнения работы 

снеобходимой скоростью, с соблюдением технологических требований и 
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определенной технологии, реализовывать нормативы объема работ, 

использовать оптимальные способы работы и  организации своего рабочего 

места. 

Вторая ступень обучения – сотрудник обязан освоить знания и умения, 

которые важны для полного представления о сути выполняемого 

технологического процесса. На этой ступени сотрудник получает большой 

диапазон  профессионально-технических сведений, а также без помощи 

других принимает решения о влиянии на развитие технологического 

процесса и гарантирует его успешность. 

Третья ступень обучения – происходит повышение квалификации 

работников, как проходивших обучение ранее, так и тех, кто только был 

принят на работу. На данном этапе обучения сотрудники подготавливаются к 

разнообразной профессиональной деятельности, безупречно овладевают 

знаниями, умениями и навыками, которые нужны для выполнения работ, 

расширяют знания в близких профессиях. 

Уже после завершения третьего этапа обучения сотрудник получает  

знания в определенной системе, следовательно, он может ими эффективнее 

пользоваться, полно и точно понимать суть производственного процесса. 

Такой сотрудник легко оперирует понятиями, оценивает факты, без помощи 

других может дать объяснение им. 

2. Повышение квалификации работников является формой 

профессионального обучения, направленной на последовательное 

совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии. На предприятиях для повышения квалификации 

работников используют несколько способов: 

- производственно-экономические курсы.Они организуются для 

повышения квалификации, углубления и расширения знаний, умений и 

навыков работников по имеющейся у них профессии до уровня, 

соответствующего требованиям производства. После успешного 
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прохождения работником таких курсов ему дают более высокий 

квалификационный разряд; 

- курсы целевого назначения. Они создаются для изучения нового 

оборудования, изделий, материалов, технологических процессов, средств 

механизации и автоматизации, применяемых в производстве, правил и 

требований их безопасной эксплуатации; 

- школы по изучению приемов и методов труда. Они создаются в целях 

массового освоения приемов и методов труда высококвалифицированных 

работников, добившихся значительных успехов в своей области. 

3. Переподготовка и обучение новым профессиям работников 

предприятий – это профессиональное обучение новым профессиям 

работников, уже имеющих профессию. Переподготовка имеет цель – 

обучение сотрудников, которые по разным причинам высвобождаются на 

предприятии, или которые желают поменять профессию. Переподготовка и 

обучение новым профессиям сотрудников компаний завершается сдачей 

квалификационных экзаменов[21, с. 91]. 

Что касается профессиональной подготовки персонала, то она 

включает ряд мероприятий. Это дополнительная и адаптирующая 

подготовка, подготовка резерва, переподготовка и профессиональная 

реабилитация.  

Профессиональная подготовкавключает в себя первичную 

профессиональную подготовку и дальнейшее углубление, развитие и 

дополнение прежде полученной квалификации.Курс профессиональной 

подготовкиосновывается на выявлении необходимости в обучении. Первым 

этапом является определение наличиянесоответствия между существующим 

и необходимым уровнем подготовленности работников. После того, как 

потребность в обучении и ресурсах (материальных, временных, 

интеллектуальных) предприятия была выявлена, намечается план обучения, 

формируются цели профессиональной подготовки икритерии оценки ее 

эффективности. 
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Так как расходы на профессиональную подготовкуоцениваются как 

капиталовложения в квалификацию работников, предприятие ждет от них 

отдачи в виде увеличения производительности ее деятельности.Основным 

фактом в управлении профессиональной  подготовки считается выявление 

потребностей компании в данной сфере, которое заключается в 

раскрытиинесоответствия между требованиями организации к 

профессиональным навыкам и знаниям своих сотрудников и теми знаниями и 

навыками, которыми они обладают. 

Установление необходимости в профессиональном обучении одного 

работника предполагает общиеусилияя отдела по управлению персоналом, 

самого работника и его руководителя. Все три стороны 

привносятсобственное виденьеданного вопроса, которое зависит от 

занимаемого положения в компании. 

Основаниями для принятия решения о необходимости в 

профессиональной подготовке являются: 

- результаты аттестации; 

-заявки и пожелания от самих сотрудников; 

- стратегия развития организации. 

После того, как была установлена потребность, можно переходить к 

стадии подготовки программы обучения. Этап создания программ 

профессиональной подготовки может быть реализован как 

самимпредприятием, так и специальными фирмами. Какой из вариантов 

больше подходит в той или иной ситуации зависит от рассмотрения всех 

плюсов и минусов каждого варианта.Суть программы обуславливается 

стоящими перед ней задачами, которые отражают необходимость в 

профессиональном обучении на определенном предприятии[40, с.37] 

Есть разнообразные теченияпрофессиональной подготовки, каждое из 

которых ориентировано на решение особых трудностей организации. 

Главными направлениями профессиональной подготовки и повышения 

квалификации являются: 
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1) Первичная подготовка в соответствии с задачами и спецификой 

работы предприятия. В Советском Союзе была точно разработанная и 

досконально обдуманная система первичной профессиональнойподготовки. 

Данная подготовка проходила на двух уровнях: среднее профессиональное 

образование  и высшее профессиональное образование. И ПТУ, и ВУЗы 

формировались при определенных крупных предприятиях. Данный факт 

давал возможность учащимся объединять учебу ипроизводственную 

практику, знакомиться с лучшими наставниками, иметь полное 

представление о производственном процессе. А предприятия реализовывали 

целенаправленную подготовку кадровс учетом своих потребностей и нужд. 

Данный процесс восполнял нужду в новых сотрудниках, а соединение 

обучения и практики значительно уменьшало сроки адаптации новых 

сотрудников на рабочем месте; 

2)  Подготовка для ликвидации разрыва между требованиями 

должности и возможностями исполнителя. Если даже процесс подбора  и 

найма нового сотрудника был проведен согласно всем правилам, то все равно  

остается несоответствие между требованиями рабочего места и 

способностями исполнителя. Данный факт объясняется тем, что каждое 

предприятие имеет своеобразные специфические признаки в системе 

распределения труда. В процессе укоренения собственных позиций на рынке 

предприятия стараются создать наиболее успешную систему организации 

производства, укрупнить рабочие места, повышаяпри этом нагрузку. Все эти 

мероприятия формируют потребность в постоянном улучшении 

исполнителей; 

3) Подготовка  для повышения общей квалификации. Скорость 

формирования сегодняшнего бизнеса, переход от функциональной к 

процессной модели организации производства предъявляют высокие 

притязанияк единой деловой эрудированности и подготовленности 

специалистов. Подтвержден такой факт, что чем дальше работник 

поднимается по служебной лестнице, тем большую роль обретает  широта 
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его профессиональной подготовки. Для работников исполнительного уровня 

значима узкая специализация, а вот что касается руководителей, то они 

обязаны обладать способностью показать стратегическое мышление, а также 

навыки принимать решения с учетом абсолютно всех нюансовработы 

предприятия; 

4) Подготовка по новым направлениям деятельности организации. Этот 

вид подготовкиявляетсяособо важнымв то время, когда предприятие 

планирует поменять направленность своей деятельности или дополнить 

новыми видами деятельности. В подобных ситуациях большинство 

предприятий выбирают именно дополнительную переподготовку уже 

существующих работников вместо того, чтобы нанимать новых. Данный 

факт обуславливается тем, что старые работники уже знают все правила, 

инструкции поведения в фирме, владеют большей степенью преданностик 

ней, разделяют ее корпоративные ценности; 

5)  Подготовка для усвоения новых приемов и методов выполнения 

трудовых операций. Данный вид подготовкииспользуется масштабно перед 

введением новейших технологий в организации. Примером может послужить 

глобальноераспространение компьютеров, которое стало толчком 

длядополнительногообученияработниковпочти абсолютно всех профессий 

компьютерной грамотности. Такая же ситуация повторилась и с массовым 

использованием Интернета как способа получения и распространения 

информации[23, с. 119]. 

Виды и направления профессиональнойподготовки кадров определяют 

его формы. Обычно выделяются следующие формы: 

1)  Обучение на рабочем месте в процессе работы. Данная модель 

подготовки считается самой оперативной, потому чтогарантирует близкую 

взаимосвязь с процессом деятельности сотрудника. Чаще всего эта модель 

реализуется посредствомшефства и кураторства с применением методов 

усложняющихся заданий. Сотрудникможет выступать в роли ассистента, 
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также может присутствовать делегирование полномочий: функций и 

ответственности. 

2) Обучение с отрывом от работы. Эта модель обучения может быть 

реализована следующим образом: 

♦ обучение проходит на базе предприятия специальными сотрудниками 

данной фирмы; 

♦ обучение проходит на базе предприятия, но процесс организуют 

специалисты, приглашенные извне;  

♦ обучение проходит на базе сторонней  образовательной организации. 

Британские исследователи Д. Кенни и М. Рэйд выделяют пять форм 

внутрифирменной подготовки кадров и называют их «стратегиями». 

Стратегии, как считают авторы,дают возможность развития и предполагают 

основательно спланированное и регулярное обучение: 

-подготовка кадров на рабочем месте –шефство, которое 

осуществляется линейным руководителем или опытным сотрудником. 

Предполагаемый анализ деятельности предприятия–как правило,является 

подготавливающей формой при претворении в жизньнаиболее общей 

программы развития. Примером служит обучение, которое подразумевает  

развитие карьеры и т.д.  

- внутренние курсы обученияочень результативны, в случае,если в одно 

и тоже время проходят обучение несколько сотрудников, которые 

связанныединой профессиональной деятельностью при участии руководства. 

Возможен вариант обучения с применением информационных технологий: 

обучающих пакетов программ, экспертных систем и т.д., в данной ситуации 

обучение может проходить непосредственно на рабочем месте; 

- спланированныйанализ работыиных предприятий, т.е. сотрудник 

участвует в трудовой деятельности других фирм, которые так или иначе 

связанныс данным предприятием: например, в организациях- партнерах или 

в организациях-покупателях товаров или услуг и т.д. 
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3) Внешние программы подготовки. На данный момент существует  два 

основных вида программ подготовки во внешних организациях: 

♦ кратковременные программы, которые предполагают отрыв от 

профессиональной деятельности — чаще всего осуществляются 

консалтинговыми и тренинговыми компаниями, школами бизнеса; 

♦ долгосрочные программы обучения, которые прописаны в 

государственных стандартах. Итогом данных программ считается получение 

квалификации. Чаще всего проводятся с неполным отрывом от 

профессиональной деятельности, предлагаются университетами и школами 

бизнеса[15, с. 162]. 

Во всех трех перечисленных формах профессиональной подготовки 

могут быть использованы следующие методы подготовки персонала: 

а) Лекции, презентации: характеризуются пассивностью учащихся, в 

основном используются для передачи общих или профессиональных знаний. 

б) Дискуссии: применяются с цельюформирования профессиональных 

знаний. Предполагают диалог участников, организованный взаимообмен 

точками зрения групп лиц, выступающих в роли ведущих участников; 

высказывания, выслушивание, применение невербальных выразительных 

средств; нацеленность обсуждения на достижение учебных целей. 

в) Деловые игры: ориентированы на выработку профессиональных, 

коммуникативных, управленческих способностей, кроме того, на 

формирование отношений. Деловые игры являются неэффективным 

способом передачи информации. Характеризуются имитацией реальной 

ситуации при условности происходящего, а это дает возможность убрать 

строгие стандарты действий, и, как следствие, совместно с ними и 

противодействий, которые появляются в действительности при попытке 

пересмотра данных стандартов.  

г) Интерактивное обучениеориентировано на получение и обмен 

знаниями. Для него характерен обмен мнениями участников обучения со 

специалистом. Входе интерактивного обучения протекает обучающее 
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консультирование, т.е. коллективный анализ определенных 

профессиональных задач и формирование советов под руководством 

специалиста. 

д) Анализ конкретных деловых ситуаций: направлен на развитие 

профессиональных знаний и навыков. Разработан в 80-е годы в Гарварде, 

США. Данный анализ – это глубочайшее и подробное изучение учащимися 

реальной или воображаемой ситуации, оно выполняется с целью 

обнаружения ее частных или общих отличительных свойств, а также для 

того, чтобы сформироватьрешениеаналогичных ситуаций. 

е) Обучение по созданию и развитию команды - ориентировано на 

формирование взаимоотношений. 

ж) Мозговой штурм –ориентирован на формирование творческих 

способностей, инновационности. 

з) Конференции и семинары — получение и обмен знаниями и 

технологиями, развитие отношений. 

и) Обучение во внешних организациях по развернутым 

образовательным программам, таким как: получение второго высшего 

образования, мастер делового администрирования (МВА). Такие 

программычаще всего применяются для осуществления сфокусированного 

обучения [19, с. 42]. 

Независимо от формы и методов, используемых впрофессиональной 

подготовке кадров, данный процессрегулируетсяофициальными 

документами. В России принятынормативно-правовые акты ифедеральные 

законы по вопросампрофессиональной подготовки и уровня образованности 

кадров.  

Всю совокупность документов, относящихся кпрофессиональной 

подготовкеперсонала, можно подразделить на две группы: 

1. Документы, специально посвященные проблемам профессиональной 

подготовки и уровня образованности персонала;  
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2. Документы по различным общественным вопросам, в которых так 

или иначе затрагиваются проблемы, относящиеся и к профессиональной 

подготовке и уровню образованности персонала. 

Профессиональнуюподготовку каждого гражданинаможно считать 

формой осуществления их прав на труд, защиту от безработицы и активной 

политики занятости населения. Международно-правовые нормы очень важны  

в механизме правового регулирования трудового законодательства, помимо 

этого и законодательства о профессиональной подготовке и переподготовке. 

Данную роль можно пояснить с помощью принципа приоритета норм 

международного права, который отражен в ст. 15 Конституции РФ [36] и ст. 

10 Трудового кодекса РФ [62], где сказано: «общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры РФ являются 

составной частью правовой системы Российской Федерации». Часть 2 

Трудового кодекса РФ гласит: «Если международным договором Российской 

Федерации установлены другие правила, чем предусмотренные законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, применяются правила международного договора». Несомненно, то, 

что международные договоры используются в качестве прямого регулятора 

трудовых отношений, когда нормы национального законодательства 

усугубляютпозиции народа и предприятий в соизмерении с подобающими 

международными правилами, т.е. определяют наименьшую степень 

правовых гарантий, социальной защиты[62].  

Все большую значимость в профессиональном обучении 

сотрудниковприобретают международные организации. Самой важной из 

них являетсяМеждународная организация труда. Осуществление ее 

постановлений являетсябазой унификации и гармонизации 

государственныхсистем профессионального обучения. Российская 

Федерация является участником Конвенции Международной Организации 

Труда №142 о профессиональной ориентации и профессиональной 

подготовке в области развития людских ресурсов. Действует Рекомендация 
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Международной Организации Труда от 23 июня 1975г. №150 о 

профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области 

развития людских ресурсов [47]. Как написано в упомянутыхранее 

международных актах, «государства-Члены должны постепенно расширять, 

приспосабливать и гармонизировать системы профессиональной подготовки 

в своих странах с тем, чтобы они отвечали потребностям молодых людей и 

взрослых в получении профессиональной подготовки в течение всей их 

жизни, во всех секторах экономики, во всех отраслях экономической 

деятельности и на всех уровнях квалификации и ответственности». 

Существующее на данный момент законодательство содержитв себе 

базу разнообразных актов, которые отличаются по степени своего действия. 

Но все они нацелены на регламентирование деятельности по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации. 

В нашей стране самым важным актом, который имеет высшую юридическую 

силу, является Конституция [36]. Именно в статье 43 Конституции сказано, 

что каждый имеет право на образование. Основополагающим нормативным 

актом в сфере профессионального обучения работников является Трудовой 

кодекс РФ. В соответствии со статьей 1 Трудового кодекса РФ одной из 

основных задач трудового законодательства является правовое 

регулирование отношений по профессиональной подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации работников непосредственно у данного 

работодателя. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя в процессе профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников подробно описаны в разделе IX 

Трудового кодекса РФ «Подготовка и дополнительное профессиональное 

образование работников». Следует согласиться с А.Я. Петровым в том, что 

данный раздел содержит в себе нормы, образующие самостоятельный 

институт российского трудового права, и значение его в условиях рыночной 

экономики трудно переоценить. В данном разделе Трудового кодекса 

сказано, что необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 
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кадров для собственных нужд определяет работодатель. Однако, в ряде 

случаев, прямо предусмотренных федеральными законами, иными 

правовыми актами РФ, например, Законом о государственной гражданской 

службе [46], Законом об образовании [49], Таможенным кодексом (ст. 147) 

[59], федеральным законом от 07.08.2001 «Об аудиторской деятельности"» 

(ст. 15) [48] и др., работодатель обязан проводить повышение квалификации 

своих работников, если это является условием выполнения работником 

определенных видов деятельности, например, работу водителя, работу с 

подъемными устройствами и т.п. 

Рассмотрение вопроса о правовых основах профессиональной 

подготовки и уровня образованности кадров позволило выявить 

значительный объем актов международного права, затрагивающих вопросы 

профессиональной подготовки и переподготовки, профессиональной 

ориентации кадров.Российское законодательство, регулирующее отношения 

в области профессиональной подготовки работников, включает в себя 

Трудовой кодекс РФ, а также большое число иных нормативных правовых 

актов. Основополагающим нормативным актом является Трудовой кодекс 

РФ, содержащий отдельный раздел, посвященный профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников. 

Следовательно, государственные органы озабочены решением проблем 

профессиональной подготовки и уровня образованности кадров. 

Подводя итог данного параграфа, стоит отметить, что в ряде научных 

публикаций рассматриваются конкретные технологии профессиональной 

подготовки персонала, исследуются социальные аспекты профессиональной 

подготовки, возможности применения социальных технологий в 

деятельности компаний.Значительный интерес представляют 

междисциплинарные исследования, проводимые на стыке социологии 

управления, менеджмента, экономики, маркетинга, психологии управления, 

управления персоналом, в которых предлагаются различные варианты 

разработки и применения технологий профессиональной подготовки 
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персонала, способов создания и функционирования корпоративных учебных 

центров, методик оценки работы персонала. Во многих работах 

констатируется важность организации и необходимость системного подхода 

к профессиональной подготовке персонала для повышения эффективности 

управления компанией, однако механизмы воздействия профессиональной 

подготовки на функционирование компании не раскрываются, мало 

исследованы социальные функции профессиональной подготовки персонала 

крупной компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Методология и методика социологического исследования 

профессиональной подготовки и уровня образованности кадров на 

крупных предприятиях города Барнаула 

 

В городе Барнауле Алтайского края, собственно, как и во многих 

других регионах страны, функционирует достаточно много крупных 
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предприятий. На протяжении своего существования предприятия частично 

меняли сферу своей работы или расширяли ее, что в дальнейшем требовало 

профессиональной подготовки кадров, а также повышения уровня 

образованности персонала. В настоящее время данные процессы также 

происходят,и они сопровождаются различными трудностями. 

Наша работа посвящена изучению профессиональной подготовки и 

уровня образованности кадров на крупных предприятиях города Барнаула. 

Данный вопрос необходимо изучать, так как появляются все новые и новые 

разработки в данной сфере - в сочетании с более традиционными методами 

они составят богатейший арсенал для любого предприятия. Уровень развития 

рабочей силы непосредственно связан с изменением и совершенствованием 

технического базиса производства.  

Как уже отмечалось выше, профессиональная подготовка и уровень 

образованности кадров являются важными составляющими вработе любого 

предприятия. От того, насколько эффективно происходит процесс 

профессиональной подготовки на практике, зависит  функционирование всей 

организации. Далее в своем исследовании мы постараемся определить, как 

протекают процессы профессиональной подготовки, а также отслеживается 

ли уровень образованности кадров на крупных предприятиях города 

Барнаула. 

На данный момент в городе Барнауле Алтайского края функционируют 

следующие крупные предприятия:ОАО «Алтайские коммунальные 

системы», ООО «Чистый город», МУП «Горэлектротранс», ОАО 

«БарнаулПассажирТранс», ООО «Евробус», ООО «СолГри», ОАО 

«Алтайский трансформаторный завод», ООО УК «АЗПИ», АО 

«Барнаульский завод АТИ», ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», ОАО 

ХК «Барнаултрансмаш», ЗАО «БКЖБИ №2», ОАО «Барнаульский 

вагоноремонтный завод», ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный 

завод», ОАО АПЗ «Ротор», ОАО «Алтайский завод агрегатов», АО БМК 

«Меланжист Алтая», ОАО БСКБ «Восток», ООО «Барнаул РТИ», ОАО 
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«Алтайгеомаш», ООО «Завод механических прессов», ООО «Алтайхолод», 

ООО «Хлеб 4», АО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Корец» 

(бывшая пекарня «Рунгис»), ООО «Полюшко», ООО «АгроСиб-Раздолье», 

ООО «Барнаульский мясоперерабатывающий завод», ОАО «Комбинат 

«Русский хлеб», ООО «Алтайские колбасы», ОАО «Алтайские макароны», 

Барнаульский пивоваренный завод, Трикотажная фабрика 

«Спецобъединение-Сибирь» (Сибирь), ОАО «Индустриальный», ООО 

«Горизонт», ООО «Жилищная инициатива», ОАО СПП «Стройгаз», ЗАО 

«ДСК» (Домостроительный комбинат), Барнаульский завод медицинских 

препаратов (БЗМП), Барнаульская фармацевтическая фабрика (БФФ). На 

каждом предприятии работают сотни сотрудников.Работники предприятия 

являются главным ресурсом, потому что они приводят в движение 

материально - вещественные факторы производства, создают услугу, 

стоимость и прибавочный продукт в виде прибыли. Все зависит от людей, от 

их квалификации, знаний и навыков, от того, как и в каком составе 

организована их деятельность. Хорошо подобранный трудовой коллектив - 

одна из основных задач любой организации, а профессиональная подготовка 

и уровень образованности кадров  в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями ее внешней и внутренней среды – это одни из 

наиболее важных инструментов,  которые обеспечивают стабильность 

компании и повышение ее конкурентоспособности, особенно в современных 

рыночных условиях. Данные показатели очень важны по той причине, что  

способность и готовность сотрудников компании учиться быстрее 

конкурентов является надежным фактором, обеспечивающим эффективное 

функционирование компании на рынке труда, товаров и услуг.  

Профессиональная подготовка и уровень образованности кадров на 

крупных предприятиях города Барнаула требует изучения. Далее нами будет 

описана методология и методика социологического исследования, которое 

посвящено данной тематике. 

http://www.wiki-prom.ru/2762zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/2762zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/1930zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/1930zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/1931zavod.html
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Социологическое исследование является важным инструментом 

познания социальной реальности, оно позволяет «поставить диагноз» 

социальным недугам, помогает найти пути лечения. Методологической 

основой реализации социологического исследования являются общая 

методология социологии и методология количественного и качественного 

исследований. Использованы основные методологические принципы 

социологии: объективность, системность, реализм и другие. В процессе 

развития социологии образовались две методологии: методология 

количественных исследований, методология качественных исследований. 

Методология количественного исследования направлена на выявление меры 

выраженности, распространенности социального свойства в изучаемой 

общности, определения степени распространенности социального явления, 

количественного описания структуры социального явления, определение 

меры представленности типов изучаемого явления в социальной общности, 

выявление и характеристика взаимосвязи между социальными признаками. 

Качественная социология позволяет изучать социальные явления и 

процессы с позиции действующего субъекта, интерпретирующего мир и 

действующего в соответствии с интерпретациями. Методология 

качественного исследования позволяет изучить малоизученное или новое 

явление, социальный объект в динамической изменчивости, исследовать 

уникальное явление. В данном исследовании нами было запланировано 

использование методологии количественного исследования. 

Методика исследования включает в себя методы количественного 

исследования. Была осуществлена разработка социологического 

инструментария, проведеноисследование, сбор объективных данных, 

обработка и анализ информации, теоретические выводы и практические 

рекомендации. Данное социологическое исследование включает в себя 

следующие методы:анкетный иэкспертныйопросы. 

Анкетный опрос – это количественный метод. Данный метод при 

соблюдении надлежащих предосторожностей позволит получить надежную 
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информацию о профессиональной подготовке и уровне образованности 

кадров на крупных предприятиях.  Познавательные возможности опроса 

значительны, информация, полученная с его помощью, отражает изучаемую 

реальность в том виде, в каком она преломилась в сознании респондента, что 

позволяет более тщательно изучить поставленные исследовательские 

вопросы. Анкетирование считается наиболее оперативным  видом опроса. К 

тому же анкетирование позволяет узнать мнение респондентов по личным 

для них вопросам, так как является анонимным. 

Экспертный опрос – это количественный метод. Является широко 

применяемым и эффективным методом сбора первичной информации. Он 

основан на использовании опыта, знаний и интуиции экспертов в 

исследуемых областях. Эксперты – специалисты, которым известны 

специфические стороны изучаемого явления. В большинстве 

случаев экспертные интервью проводятся с представителями 

исполнительной и законодательной власти регионов, журналистами 

региональных СМИ, учеными, работниками вузов и научно-

исследовательских организаций, сотрудниками негосударственных, частных 

экспертных или консультационных структур, членами экспертных советов и 

т.д.  

Объектом социологического исследования являются крупные 

предприятия города Барнаула. 

Предметом исследования являются профессиональная подготовка и 

уровень образованности кадров на крупных предприятиях города Барнаула. 

Цель исследования -проанализировать профессиональную подготовку 

и уровень образованности кадров на крупных предприятиях города Барнаула. 

Этапы исследования. 

Общая логика исследования профессиональной подготовки и уровня 

образованности кадров на крупных предприятиях города Барнаула состоит из 

ряда этапов, позволяющих выделить специфические особенности 
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упомянутых факторов. В проведенном исследовании условно можно 

выделить четыре этапа. 

Первый этап включает анализ теоретико-методологических подходов к 

профессиональной подготовке и уровню образованностикадров, а также 

разработку на этой основе программы исследования. 

На втором этапебыли выделены основные формы профессиональной 

подготовки кадров в современной России и проведена разработка 

инструментария исследования. 

Третий этап был посвящен сбору данных и их обработке. 

И, наконец, на четвертом этапе был проведен анализ и обобщение 

полученных данных, на основе чего были разработаны рекомендации. 

Организация исследования была направлена на получение 

достоверной, репрезентативной информации, ее анализ. Наше исследование 

проводилось в 2016-2017 учебном году в городе Барнауле Алтайского края. 

Обработка информации была осуществлена по программе SPSS и 

MicrosoftExcel, что позволило получить одно-, двумерную информацию в 

форме таблиц, графиков и диаграмм. Проверка достоверности 

информации,полученной в ходе социологического исследования, была 

осуществлена методом, традиционно используемым при проведении 

социологических исследований, в частности: выборочное анкетирование 

респондентов в массиве, в котором собиралась информация.  

Проведение социологического исследования облегчается 

интерпретацией основных понятий. В процессе исследования использованы 

следующие понятия.  

Предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект, 

созданный для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг 

с целью удовлетворения общественных потребностей и получения 

прибыли[30, с. 172]. 
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Крупное предприятие – это предприятие, общее число сотрудников 

которого более 300 человек, но в некоторых отраслях более 500 человек[30, 

с. 178]. 

Персонал (кадры) – это совокупность всех работников, занятых на 

предприятии и входящих в его штатный состав, вне зависимости от их 

профессионально-квалификационных групп[39, с. 85]. 

Управление персоналом - область знаний и практической 

деятельности, направленная на обеспечение организации качественным 

персоналом, способным выполнять возложенные на него трудовые функции, 

и оптимальное его использование [10, с. 6].  

Уровень образования (образовательный уровень) - статистический 

показатель освоения отдельным работником и всеми сотрудниками в целом 

образовательных программ разного уровня [39, с. 150].   

Обучение персонала — это целенаправленный, организованный, 

планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, 

умениями, навыками и способами общения под руководством опытных 

преподавателей, наставников, специалистов и руководителей[10, с. 113]. 

Профессиональная подготовка предполагает обучение поступающего 

на работу или работника профессии, т.е. получение им знаний и навыков, 

необходимых для выполнения определенной работы[39, с. 150]. 

Повышение квалификации персонала — обучение кадров в целях 

усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в связи с 

ростом требований к профессии или повышением в должности [28, с. 79]. 

Переподготовка персонала — обучение кадров в целях освоения 

новых знаний, умений, навыков и способов общения в связи с овладением 

новой профессией или изменившимися требованиями к содержанию и 

результатам труда [28, с. 86]. 

Для наглядного изучения профессиональной подготовки и уровня 

образованности кадров на крупных предприятияхнами была разработана 

теоретическая схема, которая изображена на рисунке 1. Профессиональная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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подготовка и уровень образованности кадров основываются на изучении 

характеристик состава и положения персонала, таких как: здоровье, 

образование, квалификация, стаж работы, уровень социального капитала, 

потребность в достижении нового уровня жизни. Большое значение также 

имеют факторы микросреды: социально-экономические характеристики 

предприятия, организационная культура, платежеспособность организаций, 

возможность решения проблемы обучения, профессиональная 

компетентность руководителя и специалистов по обучению персонала. Также 

профессиональная подготовка и уровень образованности кадров открыты 

значительному влиянию факторам внешней среды: уровень занятости 

населения; общая политическая обстановка; демографические условия; 

емкость рынка, его доля, занимаемая организацией; законодательство 

страны, нормативные акты местных органов власти и центрального 

правительства;уровень конкуренции в отрасли.Для комплексного изучения 

профессиональной подготовки и уровня образованности кадров 

целесообразно выделить возможные последствия: повышение 

конкурентоспособности, изменение в системе занятости, изменение 

производительности труда (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Теоретическая схема 
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Основой нашей работы является концепция корпоративной социальной 

ответственности бизнеса. Социальная ответственность бизнеса — это 

влияние бизнеса на общество, ответственность тех, кто принимает бизнес-

решения перед теми, на кого прямо или косвенно эти решения влияют. 

Вообще, социальная ответственность бизнеса носит многоуровневый 

характер, но мы в своей работе будем делать упор в основном  только на 

один: 

- социально-

экономические 

характеристики 

предприятия 

- организационная 

культура 

- платежеспособность 

организаций 

- возможность 

решения проблемы 

обучения 

- профессиональная 

компетентность 

руководителя и 

специалистов по 

обучению персонала 

- здоровье 

-образование 

-квалификация 

-стаж работы 

- уровень 

социального 

капитала 

- потребность в 

достижении нового 

уровня жизни 

 

1. Профессиональная 

подготовка и 

уровень 

образованности 

кадров 

3. Характеристики 

мигранта 

4. Факторы 

микросреды 

- повышение 

конкурентоспособности 

- изменение в системе 

занятости 

- изменение 

производительности труда 

 

5. Последствия 



45 
 

1. Основной уровень социальной ответственности бизнеса 

подразумевает осуществлениесоответствующих обязательств: оплата 

налогов, выплата  своевременной и достойной заработной платы, а также 

обеспечение новыми рабочими. 

2. Следующий уровень социальной ответственности бизнеса 

подразумевает гарантированность сотрудникам соответственных условий не 

только труда, а также и жизни. К данному уровню относят: повышение 

квалификации сотрудников, профилактическиетерапии, постройку жилья, 

улучшение социальной сферы. 

Данный вид социальной ответственности бизнеса символично 

называют «корпоративной ответственностью». 

3. Последний, высший уровень социальной ответственности бизнеса 

предполагает благотворительную деятельность. 

Мы опираемся на концепцию корпоративной социальной 

ответственности бизнеса, потому что она касается такихэлементов 

деятельности любой компании, как защищенностьтрудовой деятельности, 

совершенствование человеческих ресурсов посредством обучающих 

программ, программ подготовки и повышения квалификации, сохранение 

социально значимой заработной платы и многое другое. Непосредственно эта 

концепция показывает перспективы предприятий, которые заинтересованы в 

развитии своих сотрудников, так как профессиональная подготовка кадров 

предоставляет шанс компаниисвести к минимуму или избежать вообще 

текучесть кадров,  привлечьнаилучших специалистов на рынке, 

увеличитьпроизводительность труда на предприятии, улучшить 

имиджкомпании. Все вышеизложенное может гарантировать предприятию 

стабильность и устойчивость становления и дальнейшего развития в 

долгосрочной перспективе. 

Из всего вышеизложенного видно, что данная методология и методика 

исследования позволяют, на наш взгляд, осуществить анализ особенностей 

профессиональной подготовки и уровня образованности кадров на крупных 
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предприятиях города Барнаула.Также стоит отметить, чтонесмотря на 

возросший интерес к данной проблематике, в настоящее время практически 

нет исследований, которые раскрывали бы суть профессиональной 

подготовки и уровня образованности персонала на крупных предприятиях. 
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Глава вторая: Образование и профессиональная подготовка кадров на 

крупных предприятиях частного сектора города Барнаула 

 

2.1 Характеристика профессиональной подготовки и уровня 

образованности кадров крупного бизнеса города Барнаула (на основе 

исследования анкетного опроса работников предприятия ООО «Чистый 

город») 

 

На сегодняшний момент мы не можем вообразить себе 

функционирование любого предприятия без людей. Одним из главных 

ресурсов компании являются работники. Под персоналом предприятия 

принято подразумевать основной состав работников предприятия. 

Персонал компании  считается основным ресурсом, потому что 

приводит в движение материально-вещественные факторы производства, 

создает услугу, стоимость и прибавочный продукт в виде прибыли. Все без 

исключения находится в зависимости от людей, от их квалификации, знаний 

и навыков, от того, как и в каком составе организована их деятельность. 

Тщательно отобранный персонал и сформированный коллектив являются  

одной из ключевых целей каждого предприятия. 

Профессиональная подготовка и уровень образованности кадров  в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями внешней и 

внутренней среды компании являются значимыми инструментами, которые 

гарантируют устойчивость предприятия, а также повышение ее 

конкурентоспособности, что является важным показателем в современных 

рыночных условиях. Эти характеристики важны, потому что умение и 

желание работников предприятия обучаться быстрее конкурентов 

представляет собой верное условие, обеспечивающее результативную 

деятельность фирмы на рынке труда, товаров и услуг. 

Профессиональная подготовка и уровень образованности кадров 

являются важными элементами системы управления современных крупных 
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предприятий, и позволяют решать не только экономические и 

производственные, но и социальные задачи компании, в частности, снижать 

социальную напряженность, связанную с постоянной интенсификацией 

производственной деятельности, минимизировать социальные конфликты, 

формировать благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе. Кроме указанного выше, эти два показателя являются 

ключевыми способами повышения социальной защищенности и уверенности 

работников в своей профессиональной важности, а также — важными 

регуляторами коллективного взаимодействия участников многих малых и 

больших социальных групп, которые входят в состав крупного предприятия 

Профессиональная подготовка и уровень образованности кадров 

крупного бизнеса являются неотъемлемыми и важными элементами. А для 

того чтобы понять, осуществляется ли профессиональная подготовка и 

обучение персонала на крупных предприятиях, как часто это делается и 

насколько это эффективно,  необходим анализ данного вопроса.  

C этой целью весной 2017 года нами было проведено исследование на 

одном из крупных предприятий города Барнаула в компании «Чистый 

город». Компания «Чистый город» была организована 21 декабря 2000 года. 

Управляющим организации является Кузовлев Александр Михайлович. 

Основным видом деятельности данного предприятия являются  удаление и 

обработка твердых отходов, т.е. утилизация отходов, вторсырья. 

Для того, чтобы нам проанализировать профессиональную подготовку 

и уровень образованности кадров на предприятии по вывозу мусора «Чистый 

город»необходимо 

сделатьанализинформацииоструктуре,составеперсоналапополуивозрасту,уро

внюобразования,стажуработынаданномпредприятии. На сегодняшний день 

на предприятии работает 306 человек.Для наглядности мы представили 

численность сотрудников, разделив их на категории занятости (см. таблицу 

1). 
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Таблица 1. Структура персонала предприятия 

Категория занятости Ед. измерения 
Численность 

работников 

Руководители чел. 16 

Специалисты и 

служащие 

чел. 
53 

Рабочие чел. 237 

 

Что касается половой структуры работников предприятия по вывозу 

мусора «Чистый город», то из таблицы 2 видно, что соотношение мужчин и 

женщин на предприятиинеравное. Мужская часть  работников преобладает 

над женской. Данное распределение обусловлено в основном спецификой 

деятельности предприятия. 

Таблица 2. Гендерный состав по категориям персонала 

Категории персонала Женщины (чел.) Мужчины (чел.) 

Руководители 3 13 

Специалисты, служащие 30 23 

Рабочие 47 190 

Итого 80 226 

 

Для наглядности распределения работников компании по половому 

признаку мы построили диаграмму на основе процентного соотношения 

полов (см. диаграмму 1). На ней видно, что подавляющее большинство 

сотрудников предприятия – мужчины. 
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Диаграмма 1. Распределениеперсоналапогендерномупризнаку 

 

Как уже было отмечено ранее, чтобы проанализировать 

профессиональную подготовку и уровень образованности кадров на 

предприятии,необходимо сделать анализ информации о структуре по 

возрасту. Для удобства анализа данных весь персонал мы разделили на пять 

возрастныхгрупп: 18-25 лет, 26-35 лет, 36-50 лет, 51-55 лет и сотрудники 

старше 56 лет (см. таблицу 3).  

Таблица 3. Возрастной состав персонала по категориям 

Категории 

персонала 
Всего 

18-25 

лет 

26-35 

лет 

36-50 

лет 

51-55 

лет 

старше 

56 лет 

Руководители 16 0 5 9 2 0 

Специалисты, 

служащие 
53 9 24 12 8 0 

Рабочие 237 22 85 70 36 24 

Всего 306 31 114 91 46 24 

 

После анализа полученных данных  мы выявили, что большинство 

сотрудников предприятия по вывозу мусора «Чистый город» - этолюди, 

находящиеся в возрасте от 26 до 50 лет. С одной стороны, сотрудники данной 

Мужчины

Женщины



51 
 

возрастной группы достаточно активны, стабильны и стремятся достичь 

профессиональных высот. Но существует и другая сторона. Именно данное 

распределение по возрасту свидетельствует о возможном старении кадров, а 

это может отрицательно сказаться на дальнейшей работе компании (см. 

диаграмму 2).  

Диаграмма 2. Возрастной состав персонала по категориям 

 

 

Также для анализапрофессиональной подготовки и уровня 

образованности кадров на предприятии мы проанализировали информацию о 

стаже работы сотрудников в компании.Нами было сформировано пять групп: 

до 2 лет, от 2 до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 11 до 20 лет, более 20 лет (см. 

диаграмму 3).  
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Диаграмма 3. Распределение кадрового состава по стажу работы на 

предприятии 

 
 

Как видно из полученных результатов, основная часть сотрудников 

работают на предприятии от 2 до 10 лет. Этот факт подтверждает то, что 

сотрудники видят перспективу своего профессионального развития в 

компании. 

Проанализировав структуру, состав персонала предприятия по полу и 

возрасту, стажу работы, можно перейти к анализу профессиональной 

подготовки и уровня образованности. Порядок подготовки, повышения 

квалификации персонала в ООО «Чистый город»регламентируется 

действующим «Положением об обучении».Контроль за выполнением 

текущих планов подготовки персонала осуществляет руководитель отдела по 

работе с персоналом.В данной системе сушествует недостаток, т.к. контроль 

осуществляется только на первом этапе – этапе организации 

профессиональной подготовки, а контроль за содержанием и качеством 

учебного процесса не осуществляется.  

После анкетирования сотрудников ООО «Чистый город» было 

выявлено, что профессиональная подготовка и адаптация новых сотрудников 

осуществляется в соответствии с существующими положениями о 

до 2 лет от 2 до 5 лет от 5 до 10 

лет

от 11 до 20 

лет

более 20 лет 

46

98

123

37

2
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наставничестве. Наставник назначается из  числа работающих сотрудников 

компании.  

На предприятии по вывозу мусора «Чистый город»используются 

следующие формы обучения: курсы целевого назначения, курсы повышения 

квалификации, длительное периодическое обучение. Обучение персонала 

проводится как с отрывом от производства, так и непосредственно на 

рабочем месте. Практически все сотрудники ООО «Чистый город» за время 

своей работы проходили профессиональную подготовку и обучение. 

Для того чтобы более подробно проанализировать количество 

обучаемого персонала, нужно рассмотреть уровень образования и уровень 

квалификации работников на предприятии. 

Чтобы получить полную картинупо исследуемому вопросу, мы 

проанализировали уровень образования персонала компании. Основная часть 

сотрудников имеют общее среднее образование, 33% опрошенных - среднее 

специальное, 11% сотрудников имеют высшее образование (см. диаграмму 

4).  

Диаграмма 4. Состав персонала по уровню образования 

 

Также в анкету мы включили вопросы, связанные с оценкой 

эффективности обучения и с оценкой потребности дальнейшего 

обучения.Сотрудникам был задан вопрос «Способствовало ли обучение 

высшее

11%
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высшее
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развитию (закреплению) у Вас профессиональных знаний, умений, 

навыков?». Основная часть опрошенных ответили утвердительно, 20% 

респондентов ответили отрицательно, а 7% испытали затруднение при 

выборе ответа. Данное распределение подтверждает то, что обучение на 

предприятии является эффективным и результативным (см. диаграмму 5).  

Диаграмма 5. Развивает ли обучение профессиональные знания, 

умения, навыки 

 

Что касается того, смогли ли сотрудники, прошедшие обучение, 

применить полученные знания в своей профессиональной деятельности, то  

при ответе на данный вопрос участники нашего исследования чаще выбирали 

утвердительный ответ, нежели отрицательный. Но все же 27% опрошенных 

так и не применили полученные знания во время обучения на практике. 

Данный факт настораживает и может говорить о том, что обучение не 

отвечает тем требованиям, которые существуют на предприятии (см. 

диаграмму 6).  

 

Диаграмма 6. Смогли ли Вы применить полученную во время обучения 

информацию в своей профессиональной деятельности 
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Сотрудникам предприятия «Чистый город» был задан вопрос «Как Вы 

считаете, повлияло ли обучение на эффективность вашей профессиональной 

деятельности?». 53% опрошенных утверждают, что обучение повлияло на 

эффективность ихпрофессиональной деятельности. 32% респондентов не 

отметили никаких изменений в своей работе после пройденного обучения. 

Данный факт также является подтверждением того, что профессиональная 

подготовка на предприятии недостаточно эффективна и продумана. 14% 

респондентов затруднились ответить (см. диаграмму 7). 

Также стоит отметить, что практически все сотрудники готовы в 

будущем проходить обучение, повышать свою квалификацию (см. диаграмму 

8). 

 

 

 

 

 

Диаграмма 7. Повлияло ли обучение на эффективность 

профессиональной деятельности 
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Диаграмма 8. Готовность к дальнейшей профессиональной подготовке 

и повышению квалификации 

 

 

Проведенный опрос выявил острую необходимость в пересмотре 

организации процесса обучения в компании ООО«Чистый город», потому 
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что оно не отвечает требованиям сложившейся производственной ситуации и 

не удовлетворяет ее запросам. 

На диаграмме 9 можно увидеть, как распределились ответы 

респондентов на вопрос «Насколько успешно удается решать задачи, 

которые ставят перед Вами?». Самым распространенным ответом стал ответ 

«справляюсь с поставленными задачами лишь частично», его выбрало 42% 

опрошенных. Следующим по частоте выбора стал ответ «в основном 

успешно» - 40% респондентов. Полностью решать поставленные задачи 

удается лишь 11% сотрудников, а 7% не справляются с поставленными 

задачами.  

Диаграмма 9. Насколько успешно удается решать задачи 

 

 

По распределению процентов по вариантам ответов на следующий 

вопрос видно, что сотрудники ООО«Чистый город» считают, что их работа и 

вклад в общее дело оцениваются руководителем несправедливо и 

необъективно (см. диаграмму 10).   

Диаграмма 10. Насколько Вы удовлетворены оценкой руководства 

Вашей работы 
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Данная ситуация в дальнейшем может привести к увольнению 

высококвалифицированных сотрудников или же многие сотрудники могут 

начать выполнять свою работу некачественно.  

В анкете респондентам было предложено ответить на вопрос «Решение 

каких задач является для Вас наиболее важным?». Самым распространенным 

ответом стал ответ «выполнение плана». Для 24% сотрудников 

приоритетным является исполнение трудовых обязанностей согласно 

должностной инструкции, 17% опрошенных предпочтение отдают 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, 

и всего для 9% соблюдение норм ТК и внутренних локально-нормативных 

документов является наиболее важной задачей.По полученным данным 

видно, что лишь небольшая часть сотрудников заинтересованы в повышении 

своей профессиональной подготовки. Это происходит, скорее всего, из-за 

того, что они не видят перспектив внутри предприятия. 

 

 

Диаграмма 11.Решение каких задач является для Вас наиболее важным 
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Еще стоит отметить, что при ответе на вопрос «Насколько Вы уверены, 

что обучение поможет вам улучшить результаты своей деятельности?» все 

сотрудники разделились на две группы: на тех, кто уверен в том, что 

обучение сможет улучшить их деятельность и на тех, кто не уверен в этом. 

13% затруднились дать ответ на данный вопрос.Данное распределение 

говорит о том, что сотрудники готовы обучаться, повышать свою 

квалификацию (см. диаграмму 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 12. Насколько Вы уверены, что обучение поможет 

улучшить результаты деятельности  
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У сотрудников ООО «Чистый город» правильное представление об 

обучении, повышении квалификации. Это подтверждают полученные нами 

результаты: для 33% сотрудников обучение – это источник получения новой 

информации, 21% выбрали вариант ответа «фактор личностного развития», а 

20% респондентов считают, что обучение – это необходимость для 

эффективной работы. Но  существуют и такие работники, которые считают 

обучение неинтересной обязанностью, а это говорит о том, что денежные 

средствабыли потрачены на их обучение зря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 14. Чем для Вас является обучение 
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Участникам нашего исследования был задан вопрос «Как Вы считаете, 

чему способствует обучение, проводимое на вашем предприятии?». 67%  

участников нашего опроса ответили, что обучение способствует повышению 

заработной платы. 26%   выбрали вариант ответа «реализация полученных 

знаний и умений в своей работе». Для основной части сотрудников 

неважным является признание коллег, руководства, а также продвижение по 

служебной лестнице на своем предприятии. Данное распределение ответов 

свидетельствует о том, что если после обучения сотруднику не повысят 

заработную плату, то между руководством и работником может возникнуть 

конфликт, так как сотрудник будет ожидать повышения оплаты труда, а 

руководитель - повышения производительности труда  (см. диаграмму 15). 

 

 

 

Диаграмма 15. Какую проблему Вы рассчитываете решить с помощью 
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По мнению большинства сотрудников ООО «Чистый 

город»дополнительное образование оказывает влияние на профессиональное 

развитие. 27% опрошенных считают, что система обучения персонала на 

предприятии направлена лишь на сохранение текущего уровня 

квалификации, а 2%  респондентов затруднились ответить (см. диаграмму 

16).  

Что касается предпочитаемых форм обучения, то половина 

сотрудников организации отдают предпочтение долгосрочному повышению 

квалификации с отрывом от работы. Это сотрудники, которые не 

воспринимают обучение как возможность профессионального роста, а 

длительные курсы с отрывом от производства являются для них 

оплачиваемым отпуском. 27% склоняются к краткосрочным семинарам, 

курсам и тренингам с отрывом от производства и лишь 19% опрошенных 

считают, что семинары, курсы без отрыва от работы являются самым 

оптимальным способом профессионального обучения (см. диаграмму 17). 

Диаграмма 16. Как Вы думаете, дополнительное образование оказывает 

влияние на Ваше профессиональное развитие 
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Диаграмма 17. Какую форму профессионального обучения Вы бы 

предпочли 

 

 

Напряженная обстановка в коллективе нашла свое подтверждение при 

ответе на вопрос «Обмениваетесь ли Вы знаниями, полученными во время 

обучения, с другими сотрудниками?». 74%  сотрудников считают, что они не 
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обязаны делиться новыми знаниями с коллегами, каждый должен сам 

учиться. Всего лишь 26% респондентов обсуждали те знания, которые 

получили при обучении (см. диаграмму 18).  

Диаграмма 18. Обмениваетесь ли Вы знаниями, полученными во время 

обучения, с другими сотрудниками 

 

На основании проделанного исследования и анализа полученных 

результатов нами были выявлены все существующие достоинства и 

недостатки в организации профессионального обучения и повышения 

квалификации кадровпредприятия по вывозу мусора «Чистый город»в городе 

Барнауле.  
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Профессиональная подготовка и уровень образованности кадров на 

крупных предприятиях частного сектора являются неотъемлемыми и 

важными элементами. А для тогочтобы понять, осуществляется ли 

профессиональная подготовка и обучение персонала на крупных 

предприятиях, как часто это делается и насколько это эффективно,  

необходим анализ данного вопроса.  

Весной 2017 года нами было проведено исследование, целью которого 

являлся анализпрофессиональной подготовки и уровня образованности 

кадров на крупных предприятиях города Барнаула.Были опрошены 

руководители крупных предприятий частного сектора г. Барнаула. 

Организация исследования была направлена на получение достоверной, 

репрезентативной информации, на ее анализ. Анализ результатов основан на 

выборке из 30 экспертов. Экспертами в исследовании выступили 

руководители крупных предприятий: генеральные директора, заместители 

ген. директоров, директора по персоналу. 

Данный опрос был осуществлен с помощью анкеты. В совокупности 

экспертная группа представлена 30 респондентами, что является 

достаточным для получения надежных результатов. Нами были опрошены 

работники, занимающие руководящие должности на следующих 

предприятиях: ОАО «Алтайские коммунальные системы», МУП 

«Горэлектротранс», ОАО «БарнаулПассажирТранс», ООО «Евробус», ООО 

«СолГри», АО БМК «Меланжист Алтая», ОАО БСКБ «Восток», ООО 

«Алтайхолод», ООО «Хлеб 4», АО «Барнаульский молочный комбинат», 

ООО «Горизонт», ООО «Жилищная инициатива», ОАО «Комбинат «Русский 

хлеб», ООО «Алтайские колбасы», ОАО «Алтайские макароны», 

Барнаульский пивоваренный завод, ОАО «Алтайский трансформаторный 

завод»,Барнаульский завод медицинских препаратов (БЗМП), Барнаульская 

фармацевтическая фабрика (БФФ), ООО «Корец» (бывшая пекарня 

«Рунгис»), ООО «Полюшко», ООО «АгроСиб-Раздолье»,Трикотажная 

фабрика «Спецобъединение-Сибирь», ОАО «Индустриальный»,ОАО СПП 

http://www.wiki-prom.ru/1930zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/1931zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/1931zavod.html
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«Стройгаз»,ОАО «Алтайский завод агрегатов», ООО «Барнаул РТИ»,ЗАО 

«БКЖБИ №2», АО «Барнаульский завод АТИ», ОАО ПО «Алтайский 

шинный комбинат». 

Для того, чтобы нам проанализировать экспертный опрос, необходимо 

сделать анализ информации о структуре, составе руководителей по 

полу,возрасту и стажу работы на предприятиях.  

Что касается половой структуры руководителей крупных предприятий 

города Барнаула, то по диаграмме 19 видно, что соотношение мужчин и 

женщин неравное. Мужская часть  работников, занимающих руководящие 

должности, преобладает над женской. Данное распределение обусловлено в 

основном спецификой деятельности занимаемой должности. 

Диаграмма 19. Распределение руководителей крупных предприятий 

погендерномупризнаку 

 

Как было уже отмечено ранее, чтобы проанализировать экспертный 

опрос, необходимо сделать анализ информации о структуре персонала, 

занимающего руководящие должности по возрасту. Для удобства анализа 

данных мы всех экспертов разделили на пять возрастных групп: 18-25 лет, 

26-35 лет, 36-50 лет, 51-55 лет и старше 56 лет. После анализа полученных 
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данных  мы выявили, что большинство экспертов, принявших участие в 

нашем опросе, это люди находящиеся в возрасте от 36 до 50 лет. Так как 

люди в данном возрасте достаточно активны и стабильны, то и ответы, 

полученные нами, можно считать взвешенными и объективными (см. 

диаграмму 20).  

Диаграмма 20. Возрастной состав экспертов по категориям 

 

Также мы проанализировали информацию о стаже работы 

руководителей в компании, нами было сформировано пять групп: до 2 лет, от 

2 до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 11 до 20 лет, более 20 лет (см. диаграмму 21). 

Как видно из диаграммы, основная часть руководителей крупных 

предприятий города Барнаула занимают свою должность от 5 до 10 лет, чуть 

больше четверти опрошенных на руководящей должности находятся от 2 до 

5 лет, небольшая часть экспертов руководят предприятиями более 10 лет. 

Данное распределение подтверждает тот факт, что руководители работают на 

своих предприятиях достаточно давно и, как следствие, знают все 

организационные нюансы. 
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Диаграмма 21. Распределение  руководителей крупных предприятий по 

стажу работы  

 

Проанализировав структуру, состав экспертов по полу, возрасту и 

стажу работы, можно перейти к анализу следующего блока вопросов в нашей 

анкете. При ответе на вопрос«Какую модель поиска/подготовки работников 

использует Ваше предприятие?» большая часть экспертов склонились к 

варианту ответа «поиск на рынке труда», примерно равные части участников 

опроса выбрали варианты ответа «подготовка работника под заказ» и 

«обучение непосредственно на предприятии». Данные, полученные при 

ответе на этот вопрос, подтверждают тот факт, что в нашем городе 

недостаточно хорошо развита система обучения новых сотрудников 

непосредственно на предприятии, а также система подготовки сотрудников 

под заказ в учебных заведениях (см. диаграмму 22). 
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Совершенно иначе обстоят дела с обучением и переподготовкой уже 

работающих сотрудников на предприятии. 86% из всех крупных 

предприятий проводят разнообразные курсы, лекции, семинары по 

обучению, подготовки и переподготовки своих сотрудников, 14% считают 

необязательными подобные мероприятия и, тем самым, стопорят развитие 

своих сотрудников и, как следствие, совершенствование и улучшение своей 

компании (см. диаграмму 23). 

 Что касается структур и подразделений для обучения работников, то 

из полученных результатов после экспертного опроса видно, что у основной 

части крупных предприятий города существуют свои  структуры и 

подразделения для обучения сотрудников. Но все же больше четверти не 

создали на базе своей компании  подобные подразделения, а обучение, 

переподготовку своих сотрудников проводят в специализированных учебных 

заведениях. Эти данные еще раз подтверждают тот факт, что в нашем городе 

не достаточно хорошо развита система обучения персонала непосредственно 

на предприятии (см. диаграмму 24). 

 

Диаграмма 23.Проводит ли предприятие 
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Диаграмма 24.Существуют ли на предприятии структуры и 

подразделения для обучения работников 

 

Еще экспертам был задан вопрос «Как часто сотрудники Вашего 

предприятия проходят дополнительное обучение/повышение 

квалификации?». Самым распространенным ответом стал «раз в два-три 

года», чуть реже встречающимся ─ «между обучениями проходит четыре и 
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более лет». Лишь 9% из всех крупных предприятий города Барнаула 

обучение сотрудников проводят ежегодно (см. диаграмму 25). 

Диаграмма 25.Как часто сотрудники проходят дополнительное 

обучение/повышение квалификации 

 

При ответе на вопрос «Существуют ли на предприятии программы по 

оценке уровня квалификации основных категорий работников?» основная 

часть руководителей ответила утвердительно,  14% из всех крупных 

предприятий не имеют никаких программ по оценке уровня квалификации 

своих сотрудников (см. диаграмму 26). 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 26. Наличие на предприятии программы по оценке уровня 

квалификаций основных категорий работников 
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В анкете для экспертов был сформулирован вопрос «Обучало ли Ваше 

предприятие своих сотрудников за последний год?». Как видно из диаграммы 

27, подавляющее большинство предприятий проводило обучение своих 

работников за последний год, чуть больше четверти не организовывали за 

последний год никаких курсов, лекций, семинаров. Так же стоит отметить и 

тот факт, что 15% из опрошенных руководителей не дали точного ответа на 

данный вопрос, следовательно, не все специалисты, занимающие 

руководящие должности, участвуют в планировании, организации и 

проведении обучения, переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников своего предприятия. 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 27.Обучало ли предприятие сотрудников за последний год 
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Также экспертам в анкете был предложен следующий вопрос «Какие 

категории сотрудников проходили обучение?». На диаграмме 28 наглядно 

представлены полученные данные: в основном проходят обучение 

специалисты и служащие, реже всех обучаются  сотрудники, занимающие 

руководящие должности.  

Диаграмма 28.Какие категории сотрудников проходили обучение 

 

Что касается влияния обучения на эффективность профессиональной 

деятельности сотрудников, практически единогласно эксперты считают, что 
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обучение, повышение квалификации напрямую влияет на эффективность 

деятельности работников. Но стоит отметить и тот факт, что были эксперты, 

которые испытали трудности при ответе на данный вопрос, а также и те, кто 

дописали свои варианты ответа. Все эти варианты объединяла одна мысль: 

обучение может влиять на эффективность профессиональной деятельности 

сотрудников, в том случае, если работник сам заинтересован в получении 

новых знаний и умений (см. диаграмму 29).  

Диаграмма 29.Влияет ли обучение на эффективность 

профессиональной деятельности сотрудников предприятия 

 

Для нас было важно узнать, насколько эксперты уверены в том, что 

обучение помогаетулучшитьрезультативность деятельности сотрудников 

предприятия. Как видно из диаграммы 30, подавляющее большинство 

экспертов «абсолютно уверены» и «уверены» в том, что обучение 

положительно влияет на дальнейшую деятельность сотрудников. «Не 

уверены» в улучшении деятельности работников после обучения 9% 

экспертов.  

 Диаграмма 30.Насколько уверены, что обучение, поможет улучшить 

результаты деятельности сотрудников предприятия 
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Также согласно полученным данным основная часть экспертов 

считают, что обучение способствует развитию у сотрудников предприятия 

профессиональных знаний, умений и навыков, потому что во время обучения 

человек получает много новой информации, узнает о новейших технологиях, 

оборудовании, и все эти знания он в дальнейшем может применять в своей 

работе (см. диаграмму 31).  

Для нас было важно узнать мнение экспертов о том, чему способствует 

обучение. Самым распространенным вариантом ответа стал«реализация 

полученных знаний и умений в своей работе», чуть менее распространенным 

─ «повышение заработной платы». 18% принявших участие в нашем опросе 

считают, что обучение способствует продвижению по служебной лестнице,и 

лишь 3% выбрали вариант ответа «признание коллег и руководства» (см. 

диаграмму 32). 

 

Диаграмма 31.Способствует ли обучение развитию у сотрудников 

предприятия профессиональных знаний, умений, навыков 
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Диаграмма 32.Чему способствует обучение 

 

При ответе на вопрос «Как Вы думаете, дополнительное образование 

имеет влияние на профессиональное развитие?» основная часть экспертов 

ответили утвердительно: практически половина выбрали вариант ответа «да, 

это дает существенные преимущества», 37% участвующих в экспертном 

опросе склонились  к варианту «да это дает преимущества, но они не 

существенны». Но есть такие крупные предприятия, на которых 
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дополнительное образование является всего лишь способом сохранения 

текущего уровня квалификации сотрудников (см. диаграмму 33). 

Диаграмма 33.Дополнительное образование имеет влияние на 

профессиональное развитие 

 

Что касается форм профессионального обучения на крупных 

предприятиях города Барнаула, то по мнению экспертов самым 

распространенным способом является долгосрочное повышение 

квалификации с отрывом от работы, менее распространенной формой для 

наших предприятий являются краткосрочные семинары, курсы, тренинги с 

отрывом от работы. Реже всего в практике обучения используются семинары, 

курсы без отрыва от работы с использованием дистанционных технологий 

(см. диаграмму 34). Данный факт можно объяснить тем, что дистанционные 

технологии обучения являются менее эффективными и результативными, а 

руководители предприятий в первую очередь ориентированы на получение 

максимального количества знаний их сотрудниками, которые они в 

дальнейшем могли бы применять на производстве, и тем самым повышать 

производительность и эффективность труда всего предприятия.  
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Диаграмма 34.Чаще всего используемая форма профессионального  

обучения  

 

В конце нашего опроса экспертам был задан вопрос «Какие сложности 

возникали при организации обучения сотрудников предприятия?». Самыми 

распространенными трудностями при организации обучения на крупных 

предприятиях города Барнаула являются: недостаточное количество времени 

и недостаток финансовых средств. Также, но еще не так явно выражена, как 

предыдущие,  существует проблема в отсутствии квалифицированных 

наставников на протяжении всего обучения (см. диаграмму 35). Эти три 

основные проблемы, которые требуют дальнейшего разрешения для 

улучшения качества обучения, профессиональной подготовки сотрудников 

крупных предприятий.  
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Выше нами были приведены данные, которые мы получили с помощью 

анкетирования сотрудниковпредприятия ООО «Чистый город»г. Барнаула, а 

также опроса экспертов. Подводя итог нашего исследования, стоит отметить, 

чтообразование и профессиональная подготовка кадров на крупных 

предприятиях частного сектора города Барнаула имеют свои как 

положительные, так и отрицательные стороны. 

К положительным сторонам можно отнести:  

1) Текучесть кадров на крупных предприятиях города находится в 

пределах нормы, основная часть сотрудников работают в организациях от 2 

до 10 лет.  

2) Проводится обучение, повышение квалификации, 

переподготовка, т.е. руководство предприятий вкладывает и готово 

вкладывать в дальнейшем в человеческий капитал. 

Также были выявлены некоторые проблемы: 

1) На многих предприятиях нет четких критериев оценки труда 

работников. 

2) Отсутствует планирование статей расходов на обучение и, как 

следствие, нехватка денежных средств на обучение и подготовку кадров. 
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3) Не налажена система передачи знаний внутри предприятия, 

сотрудники неготовы делиться новыми знаниями с коллегами.  

4) Не развита система обучения сотрудников на предприятии, а 

также подготовки новых сотрудников на заказ в специализированных 

учебных заведениях. 

5) Не в полной мере развита система по выявлению потребностей в 

обучении персонала, как следствие, не все категории сотрудников проходят 

обучение и повышение квалификации.  

В конце данного параграфа стоит отметить, что для дальнейшего 

процветания и развития крупных предприятий города Барнаула необходимо 

решить все  выявленные нами недочеты.  Намибыли разработаны 

рекомендации по совершенствованию существующей системы обучения и 

профессиональной подготовки кадров на крупных предприятиях частного 

сектора города Барнаула, которые направлены на дальнейшее эффективное 

их развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Методические рекомендации руководителям предприятий по 

улучшению качества профессиональной подготовки рабочих и 

служащих 
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Сотрудники на любом предприятии являются одним из главных 

ресурсов, а профессиональная подготовка и уровень образованности кадров 

важными составляющими в его работе. От того, насколько эффективно 

происходит процесс профессиональной подготовки на практике, зависит  

функционирование всей организации. 

Профессиональная подготовка и уровень образованности кадров 

крупного бизнеса являются неотъемлемыми и важными элементами. А для 

того, чтобы понять, осуществляется ли профессиональная подготовка и 

обучение персонала на крупных предприятиях, как часто это делается и 

насколько это эффективно,  нами было проведено исследование. Его целью 

являлся анализпрофессиональной подготовки и уровня образованности 

кадров на крупных предприятиях города Барнаула. В результате анализа 

полученных данных нами были выявлены слабые стороны образования и 

профессиональной подготовки кадров на крупных предприятиях частного 

сектора города Барнаула: на многих предприятиях нет четких критериев 

оценки труда работников; отсутствует планирование статей расходов на 

обучение и, как следствие, не хватает денежных средств на обучение и 

подготовку кадров; не налажена система передачи знаний внутри 

предприятия, сотрудники не готовы делиться новыми знаниями с коллегами; 

не развита система обучения сотрудников на предприятии, а также 

подготовки новых сотрудников на заказ в специализированных учебных 

заведениях; не в полной мере развита система по выявлению потребностей в 

обучении персонала, поэтому не все категории сотрудников проходят 

обучение и повышение квалификации.  

Чтобы устранить имеющиеся недостатки, в нашей работе мы составили 

рекомендации для руководителей предприятий по улучшению качества 

профессиональной подготовки рабочих и служащих.  

Первое, что необходимо сделать руководителям – разработать 

индивидуально для своего предприятия положения об обучении и подготовке 
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персонала. Данный документ должен включать в себя перечень обязанностей 

руководителей отдела, наставников и лиц, причастных к проведению 

обучения и подготовки. Также в нем должна быть обоснована важность 

обучения. 

Данное положение должно описывать весь процесс обучения 

работников, что необходимо сделать и какие мероприятия провести. Как 

было уже выше написано, каждое предприятие разрабатывает положения об 

обучении и подготовке персонала индивидуально, но общая структура 

должна быть соблюдена. Нами были разработаны семь основных пунктов 

данного положения: 

1. Базовые положения. Этот пункт включает в себя цель создания 

положения об обучении, в каких случаях это положение имеет силу. 

2. Второй пункт должен содержать описание вида и сроков проведения 

обучения и подготовки. 

3. Следующее положение касается порядка проведения обучения и 

подготовки. В этом пункте руководитель должен описать, кто будет 

ответственным лицом за обучение сотрудников, какие должны быть точки 

промежуточного контроля в процессе обучения, какая отчетность должна 

быть представлена сотрудниками, а также характеристика и отчет от 

наставника или педагога, проводившего обучение. 

4. Четвертый пункт будет раскрывать права и обязанности участников 

процесса обучения, т.е. описывать все права и обязанности руководителей, 

наставников, работников, которые участвуют в обучении. 

5. В пятом пункте необходимо будет раскрыть сущность, цель и задачи 

наставничества, расписать план его действий, а также описать все 

требования, критерии, которым должен соответствовать наставник, по 

какому принципу отбирается наставник и сколько сотрудников может быть 

закреплено за ним. 

6. Следующий пункт должен касаться доплаты за обучение и 

наставничество. В нем должны быть расписаны такие пункты, как размер 
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выплат за наставничество и обучение, случаи  снижения данной оплаты, 

сроки сдачи отчетной документации по обучению, ответственных за 

начисление и выплату денежных средств сотрудникам, которые проходили 

обучение. Помимо всего вышеперечисленного данный раздел включает в 

себя описание деятельности отделов, которые являются ответственными за 

выплаты денежных средств всем участвующим сторонам в процессе 

обучения.  

Оплата является важной стороной в процессе  обучения, потому что 

она повышает ответственность наставников и педагогов, способствует 

своевременному составлению и сдаче отчета по проделанной работе, а также 

повышает заинтересованность работников, участвующих в обучении.  

7. Заключительный седьмой пункт должен касаться обязанности 

руководителей знакомить работников со всеми вышеперечисленными 

пунктами, определить сотрудника или группу сотрудников, которые будут 

следить за исполнением данного пункта, а также корректировать и вносить 

дополнения во все положения.   

Данное положение является очень важной составляющей процесса 

обучения и подготовки персонала. Оно дает гарантию того, что обучение и 

подготовка сотрудников пройдет эффективно, а все стороны данного 

процесса будут заинтересованы в нем и, как следствие, в улучшении работы 

всего предприятия.  

Помимо регламентации самого процесса обучения и подготовки 

работников для каждого предприятия важна возможность контролировать 

его, потому что чем раньше будет  выявлен трудовой потенциал сотрудника, 

тем больших проблем удастся избежать в дальнейшем. По этой причине на 

каждом предприятии должны быть разработаны положения, которые могли 

бы обеспечить правильность и эффективность проведения данных 

мероприятий. Нами были разработаны базовые положения.  

Первым из них является положение о типовых мероприятиях по 

обучению и подготовке. Оно должно включать в себя список всех 
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мероприятий для каждого обучаемого сотрудника отдельно или для группы 

лиц, сроки проведения мероприятий, а также результаты по окончанию. 

Вторым, не менее важным является положение с  заданиями на период  

обучения, ведь цель любого обучения или подготовки сотрудников – это 

повышение эффективности их работы. Данное положение должно включать в 

себя задания, которые даются обучаемому, сроки их выполнения, форма 

контроля, а также выводы по проделанной работе. Данный документ 

необходим для того, чтобы наставник или педагог мог проконтролировать 

выполнение этих заданий  работником. 

Помимо контроля и отчета по итогу обучения со стороны наставника 

или педагога необходим отчет от самого работника. Это даст возможность 

оценить профессиональные качества обучаемого, а также и его потенциал, 

отношение к данному обучению и к организации в целом.  

Кроме отчетов, нужно проводить анкетный опрос сотрудников, 

который будет направлен на выявление отношения работников предприятия 

к обучению, раскрытию причин того или иного отношения, какие изменения 

по мнению сотрудников следовало бы внести в уже имеющую систему 

обучения на предприятии. Все это благоприятно влияло бы на весь процесс 

обучения и подготовки работников. 

Так как на многих предприятиях внутри  не налажена система передачи 

знаний, а сотрудники не готовы делиться новыми знаниями с коллегами, 

нами предложен вариант решения данной проблемы: необходимо 

разработать положение о наставничестве. Наставником может стать 

сотрудник, прошедший обучение, или же руководитель того или иного 

подразделения. В статью расходов компании необходимо будет включить 

материальное вознаграждение наставникам, которое будет зависеть от 

объема и времени работы. 

Наставничество является важной составляющей в деятельности любой 

компании, потому что оно способствует формированию у сотрудников таких 

качеств, как чувство причастности к делам других подразделений и 
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компании в целом; правильное понимание задач и должностных 

обязанностей; понимание своей роли в команде. 

Еще одной слабой стороной на предприятиях города, которая была 

выявлена после нашего социологического исследования, является отсутствие 

четкой системы оценки труда работников. Мы предлагаем внедрить систему 

анализа результатов работы персонала. Все данные  необходимо 

архивировать для того, чтобы определять общую тенденцию качества 

работы. Формой, предназначенной для контроля работы сотрудников, может 

явиться форма контроля качества работы, которая будет включать в себя 

следующие составляющие: задания, выполняемые работником, планируемый 

результат, фактический результат, оценка работы и в конце рекомендации 

для сотрудника и руководителя.  Данная форма поможет эффективно 

отслеживать работу персонала, выявлять ошибки, недочеты и оперативно 

составлять рекомендации по их устранению. 

Кроме всех ранее предложенных рекомендаций, мы считаем, что на 

предприятиях необходимо, на базе отдела по работе с персоналом, выделить 

группу сотрудников по внутреннему обучению и развитию персонала. Для 

этого руководителям предприятий нужно издать приказ об организации 

новой группы по обучению и развитию персонала и утвердить должностные 

инструкции для них.  

Организация собственной группы сотрудников по внутреннему 

обучению и развитию персонала решит сразу две основные проблемы: 

- экономическую проблему, т.е.  в несколько раз уменьшатся затраты 

на обучение персонала; 

- удовлетворение потребности в обучении у персонала. Как показало 

наше исследование, больше половины сотрудников на предприятиях готовы 

повысить свой профессиональный уровень и применить полученные знания 

на рабочем месте. 
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Из всего вышеизложенного следует, что группа сотрудников по 

внутреннему обучению и развитию персонала должна отвечать следующим 

требованиям:  

- не допускать копирования опыта конкурентов; 

- уменьшать зависимость компании от конкретных сотрудников, 

которые обладают новыми знаниями и технологиями; 

- повышать прибыльность предприятия за счет эффективной работы ее 

сотрудников; 

- создавать и поддерживать позитивный имидж предприятия; 

- развивать корпоративную культуру; 

- разработать и внедрить систему обучения и развития персонала; 

- оптимизировать расходы на обучение и повышение эффективности 

обучающих программ. 

Также стоит отметить, что группа сотрудников по внутреннему 

обучению и развитию персонала должна будет осуществлять свою работу со 

всеми категориями сотрудников предприятия. Весь персонал, прежде чем 

приступить к работе, должен будет сам пройти обучение. Это будет 

способствовать минимизации непрофессионализма сотрудников, а также даст 

имвозможность получить новые знания. 

Группа сотрудников по внутреннему обучению и развитию персонала 

должна будет осуществлять свою работу по следующим направлениям: 

 - обучение персонала основного производства, ремонтного или 

вспомогательного персонала; 

- обучение пользователей ПК и специализированные компьютерные 

курсы; 

- организация и проведение корпоративных семинаров. 

Из этого следует, что обучающая группа должна состоять как минимум 

из двух тренеров: тренер по обучению персонала основного производства, по 

обучению ремонтным работам и ПК, а также тренер по введению в 
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корпоративную культуру и знакомству с предприятием, его целями и 

задачами. 

Если проанализировать все ранее изложенное о группе сотрудников по 

внутреннему обучению и развитию персонала, то можно выделить ряд 

преимуществ: 

- перед планированием обучения сотрудников будет проведен анализ 

потребности в данном обучении; 

- обучение на предприятии даст возможность сократить количество 

обучаемых вне предприятия, следственно обучение будет проводиться 

непосредственно на месте работы, без отрыва от производства, а это, в свою 

очередь,  уменьшит время простоев; 

- будет разработана система сохранения и передачи знаний внутри 

предприятия; 

- будут фиксированы затраты на обучение, так как они не будут 

зависеть от количества обучаемых и все курсы, лекции и тренинги будут 

проводиться внутренними тренерами.  

Также стоит отметить необходимость внедрения планирования 

обучения на предприятии всех категорий рабочих. Данный процесс должен 

состоять из следующих этапов: 

1. составление заявокна обучение начальниками подразделений; 

2. анализ данных заявок инженером по обучению и развитию 

персонала; 

3. определениесотрудником из группы по внутреннему обучению и 

развитию персонала необходимости в обучении тех или иных работников; 

4. поиск учебных заведений или назначение тренера из группы по 

обучению и развитию персонала; 

5. составление сметы расходов на обучение; 

6.  разработка программы обучения. 

Если руководство предприятий хотя бы частично внедрит в программу 

обучения и подготовки персонала наши рекомендации, то это поспособствует 
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решению проблем, связаных собучением и профессиональной подготовкой 

рабочих и служащих, а это благоприятно скажется на объемах производства 

и прибыли предприятий. 

Подводя итог данного параграфа, стоит отметить, что развитие 

предприятия зависит от обучения и развития персонала, значит, самое 

главное — научить людей учиться. Тогда они смогут своевременно осваивать 

новое оборудование и реализовывать сложные технические процессы. А для 

того, чтобы произошли изменения в процессе обучения и профессиональной 

подготовки персонала,необходимо объединить силы всех сотрудников 

предприятия, начиная от руководителей и заканчивая рабочими. 
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Заключение 

 

После проделанного анализа теоретико-методологических основ 

профессиональной подготовки и уровня образованности кадров на крупных 

предприятиях города Барнаула, нами были сделаны выводы и разработаны 

некоторые рекомендации, направленные на улучшение качества 

профессиональной подготовки рабочих и служащих. 

В результате анализа литературы по теме исследования мы получили 

следующие выводы: 

- в работахтаких ученых, как Базаров Т.Ю., Беляцкий Н.П., Кибанов 

А.Я., Пугачев В.П.,раскрыты теоретические и методологические подходы к 

исследованию профессиональной подготовки  и уровня образованности 

персонала. Данные авторы раскрыли сущность таких понятий, как «развитие 

персонала», «подготовка персонала», «социальные функции компании», 

«управленческие функции», «конкурентоспособность компании», а также 

проанализировали их основные характеристики и отличительные 

особенности; 

- во многих современных российских научных публикациях 

рассматриваются конкретные технологии профессиональной подготовки 

персонала, исследуются социальные аспекты профессиональной подготовки, 

возможности применения социальных технологий в деятельности 

компаний.Значительный интерес представляют междисциплинарные 

исследования, проводимые на стыке социологии управления, менеджмента, 

экономики, маркетинга, психологии управления и управления персоналом, в 

которых предлагаются различные варианты разработки и применения 

технологий профессиональной подготовки персонала, способов создания и 

функционирования корпоративных учебных центров, методик оценки работы 

персонала. Во многих работах констатируется важность организации и 

необходимость системного подхода к профессиональной подготовке 

персонала для повышения эффективности управления компанией, однако 
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механизмы воздействия профессиональной подготовки на функционирование 

компании не раскрываются, мало исследованы социальные функции 

профессиональной подготовки персонала крупной компании; 

- нами были разработаны методология и методика социологического 

исследования профессиональной подготовки и уровня образованности 

кадров на крупных предприятиях города Барнаула. Данные методология и 

методика исследования позволяют, на наш взгляд, осуществить анализ 

особенностей профессиональной подготовки и уровня образованности 

кадров на крупных предприятиях города Барнаула; 

- несмотря на возросший интерес за последнее время к теме нашей 

работы многих ученых, на данный момент практически нет исследований, 

которые раскрывали бы суть профессиональной подготовки и уровня 

образованности персонала на крупных предприятиях. 

Также нами было проведено исследованиеобразования и 

профессиональной подготовки кадров на крупных предприятиях частного 

сектора города Барнаула. Был осуществлен опрос сотрудников ООО «Чистый 

город»г. Барнаула и экспертов, это позволило сделать вывод о том, 

чтообразование и профессиональная подготовка кадров на крупных 

предприятиях частного сектора имеют свои как положительные, так и 

отрицательные стороны. 

К положительным сторонам можно отнести: текучесть кадров на 

крупных предприятиях города находится в пределах нормы, основная часть 

сотрудников работают в организациях от 2 до 10 лет; проводится обучение, 

повышение квалификации, переподготовка, т.е. руководство 

предприятийвкладывает и готово вкладывать в дальнейшем в человеческий 

капитал. 

Также были выявлены некоторые проблемы: на многих предприятиях 

нет четких критериев оценки труда работников; отсутствует планирование 

статей расходов на обучение и поэтому не хватает денежных средств на 

обучение и подготовку кадров; не налажена система передачи знаний внутри 
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предприятия, сотрудники неготовы делиться новыми знаниями с коллегами; 

не развита система обучения сотрудников на предприятии, а также 

подготовки новых сотрудников на заказ в специализированных учебных 

заведениях; не в полной мере развита система по выявлению потребностей в 

обучении персонала, как следствие, не все категории сотрудников проходят 

обучение и повышение квалификации.  

В конце данной работы стоит отметить то, что для дальнейшего 

процветания и развития крупных предприятий города Барнаула необходимо 

решить все  выявленные нами недочеты. Для этого были разработаны 

рекомендации по совершенствованию существующей системы обучения и 

профессиональной подготовки кадров на крупных предприятиях частного 

сектора города Барнаула, которые направленына решение проблем, связаных 

собучением и профессиональной подготовкой рабочих и служащих.  

В заключении проделанной работы стоит отметить, что обучение и 

профессиональная подготовка кадров важны для любого предприятия. Но на 

данном  этапе развития нашего общества существуют некоторые проблемы, 

которые требуют совершенствования системы обучения и профессиональной 

подготовки сотрудников предприятия, а для этого необходимо объединить 

силы руководителей, специалистов, служащих и рабочих. 
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Приложения 

Приложение 1 

Анкета для сотрудников предприятия 

Здравствуйте! Студентами Алтайского Государственного Университета 

проводится социологическое исследование, цель которого –

проанализировать профессиональную подготовку и уровень образованности 

кадров на крупных предприятиях города Барнаула. 

Исследование проводится с помощью анонимной анкеты. Вы 

заполняете её самостоятельно и возвращаете интервьюеру. 

Анкета заполняется просто. Внимательно прочитайте вопросы анкеты и 

выберите тот вариант ответа, который является наиболее подходящим для 

Вас. Обведите номер ответа. Обратите внимание – на некоторые вопросы Вы 

можете отвечать своими словами. 

Данные, которые мы собираем в этом опросе, являются полностью 

конфиденциальными. 

Никто не сможет отследить и связать Ваши ответы с Вашей личностью 

или Вашей семьей. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

 

1. Ваш пол:    

1) мужской 

2) женский 

2. Ваш возраст (полных лет) __________ 

3. Семейное положение в настоящий момент: 

1) состою в официальном (зарегистрированном) браке 

2) состою в неофициальном (незарегистрированном) браке 

3) не состою и не состоял(а) в браке 

4) разведен(а) 

5) вдовец/вдова 

4. Ваше образование:  
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1) высшее  

2) незаконченное высшее 

3) среднее специальное  

4) среднее общее  

5) неполное среднее  

5. Ваше место работы (укажите)_____________________________________ 

6. Ваша должность (укажите)________________________________________ 

7. Ваш стаж работы в данной должности? 

1) до 2  лет 

2) от 2 до 5 лет 

3) от 5 до 10 лет 

4) от 11 до 20 лет 

5) более 20 лет 

8.Нравится ли вам работа, которую Вы сейчас выполняете, занимая 

свою должность? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

9. С какими трудностями Вы сталкивались в течение срока первичного 

обучения на рабочем месте? 

1) недостаточное количество времени 

2) неподходящая форма обучения 

3) отсутствие квалифицированного наставника 

4) затрудняюсь ответить 

5) другое (укажите)____________________________________________ 

10. Считаете ли Вы, что система первичного обучения помогла Вам 

успешнее пройти этап адаптации и вхождения в должность? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 
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11. Насколько успешно удается решать задачи, которые ставят перед 

Вами? 

1) полностью 

2) в основном успешно 

3) справляюсь с поставленными задачами лишь частично 

4) не справляюсь с поставленными задачами 

5) другое (укажите)____________________________________________ 

12.  Насколько Вы удовлетворены оценкой руководства вашей работы? 

1) удовлетворен полностью 

2) в основном удовлетворен 

3) доволен лишь отчасти 

4) недоволен оценкой моей работы 

5) другое (укажите)____________________________________________ 

13.Решение каких задач является для Вас наиболее важным? 

1) выполнение плана 

2) исполнение трудовых обязанностей согласно должностной 

инструкции 

3) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

4) соблюдение норм ТК и внутренних локально-нормативных 

документов 

5) другое (укажите)____________________________________________ 

14. Проводилось ли в компании, в которой Вы работаете, обучение, 

переподготовка сотрудников? 

1) да 

2) нет 

3) другое (укажите)____________________________________________ 

15. Способствовало ли обучение развитию (закреплению) у Вас 

профессиональных знаний, умений, навыков? 

1) да 
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2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

4) другое (укажите)____________________________________________ 

16. Смогли ли Вы применить полученную во время обучения 

информацию в своей профессиональной деятельности? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

4) другое (укажите)____________________________________________ 

17. Как Вы считаете, повлияло ли обучение на эффективность вашей 

профессиональной деятельности? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

4) другое (укажите)____________________________________________ 

18. Обмениваетесь ли Вы знаниями, полученными во время обучения, с 

другими сотрудниками? 

1) всегда обсуждаем с коллегами о возможности их применения 

2) нет, пусть сами учатся 

3) затрудняюсь ответить 

4) другое (укажите)____________________________________________ 

19.Примите ли Вы участие в программе по профессиональной 

подготовке и повышению квалификации, если она будет 

реализовываться в вашей организации? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

4) другое (укажите)____________________________________________ 

20. Насколько Вы уверены, что обучение поможет вам улучшить 

результаты своей деятельности? 
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1) абсолютно уверен 

2) уверен 

3) не уверен 

4) совсем не уверен 

5) затрудняюсь ответить 

6) другое (укажите)____________________________________________ 

21. Чем для Вас является обучение(отметьте не более трех вариантов 

ответа)?  

1) обязанностью 

2) наградой, поощрением 

3) необходимостью для эффективной работы 

4) источником получения новой информации 

5) фактором личностного развития 

6) нормой, принадлежностью трудового процесса 

7) интересным занятием 

8) затрудняюсь ответить 

9) другое (укажите)____________________________________________ 

22. Как Вы считаете, чему способствует обучение, проводимое на вашем 

предприятии? 

1) повышение заработной платы 

2) реализация полученных знаний и умений в своей работе 

3) продвижение по служебной лестнице на данном предприятии 

4) признание коллег и руководства 

5) затрудняюсь ответить 

6) другое (укажите)____________________________________________ 

23.  Повышаете ли Вы свою квалификацию? 

1)да (переходите к 26 вопросу) 

2) нет (переходите к следующему вопросу) 

24. По какой причине Вы не повышаете свою квалификацию? 

1) отсутствие времени на обучение 
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2) предлагаемые формы обучения не подходят 

3) недавно окончил(а) ВУЗ, нужен опыт 

4) не вижу смысла, я и так все знаю 

5) затрудняюсь ответить 

6) другое (укажите)____________________________________________ 

25. Как Вы думаете, дополнительное образование имеет влияние на ваше 

профессиональное развитие? 

1) да, это дает существенные преимущества 

2) да это дает преимущества, но они не существенны 

3) нет, система обучения персонала на предприятии направлена на 

сохранение текущего уровня квалификации 

4) затрудняюсь ответить 

5) другое (укажите)____________________________________________ 

26. Какую форму профессионального обучения Вы бы предпочли? 

1) краткосрочные семинары, курсы, тренинги с отрывом от работы (до 

100 часов) 

2) долгосрочное повышение квалификации с отрывом от работы 

(свыше 100 часов) 

3) семинары, курсы без отрыва от работы с использованием 

дистанционных технологий 

4) затрудняюсь ответить 

5) другое (укажите)____________________________________________ 
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Приложение 2 

Анкета для экспертов 

Здравствуйте! Студентами Алтайского Государственного Университета 

проводится социологическое исследование, целью которого является анализ 

профессиональной подготовки и уровня образованности кадров на крупных 

предприятиях города Барнаула. 

Мы прибегаем к Вашей помощи, так как в данном вопросе Вы 

являетесь экспертом. Опрос носит анонимный характер, мнение отдельного 

человека оглашено не будет. Просим прочитать предложенные варианты 

ответов и отметить те, которые соответствуют Вашему мнению.  

Данные, которые мы собираем в этом опросе, являются полностью 

конфиденциальными. 

Никто не сможет отследить и связать Ваши ответы с Вашей личностью 

или Вашей семьей. 

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

 

1. Ваш пол:    

1) Мужской 

2) Женский 

2. Ваш возраст (полных лет) __________ 

3. Ваше образование:  

1) Высшее  

2) Незаконченное высшее 

3) Среднее специальное  

4) Среднее общее  

5) Неполное среднее  

4. Ваше место работы (укажите)____________________________________ 

5. Ваша должность (укажите)_______________________________________ 
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6. Ваш стаж работы в данной должности? 

1) до 2  лет 

2) от 2 до 5 лет 

3) от 5 до 10 лет 

4) от 11 до 20 лет 

          5) более 20 лет 

7. Какую модель поиска/подготовки работников использует Ваше 

предприятие?  

1) подготовка работника под заказ 

2) поиск на рынке труда 

3) обучение непосредственно на предприятии 

4) затрудняюсь ответить 

5) другое (укажите)____________________________________________ 

8. Проводит ли Ваше предприятие обучение/подготовку/переподготовку 

сотрудников? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

4) другое (укажите)____________________________________________ 

9. Существуют ли на Вашем предприятии структуры и подразделения 

для обученияработников? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

4) другое (укажите)____________________________________________ 

10.С какими образовательными учреждениями и организациями Ваше 

предприятиетесно взаимодействует в настоящий момент?____________ 

_________________________________________________________________ 
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11. С какими образовательными учреждениями и организациями Ваше 

предприятие хотело бы установить взаимодействие?__________________ 

_________________________________________________________________ 

12. Перечислите на Ваш взгляд наиболее актуальныедля предприятия 

программы обучения/переподготовки/повышения 

квалификации_____________________________________________________

_______________________________________________________________ 

13. Как часто сотрудники Вашего предприятия проходят 

дополнительное обучение/повышение квалификации? 

1) раз в год 

2) раз в два-три года 

3) между обучениями проходит четыре и более лет 

3) затрудняюсь ответить 

4) другое (укажите)____________________________________________ 

14. Существуют ли на предприятии программы по оценке уровня 

квалификации основных категорий работников? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

4) другое (укажите)____________________________________________ 

15. Обучало ли Ваше предприятие своих сотрудников за последний год? 

1) да (переходите к вопросу 16) 

2) нет (переходите к вопросу 17) 

16. Какие категории сотрудников проходили обучение? 

1)руководители 

2) специалисты и служащие 

3) рабочие 

4)затрудняюсь ответить 
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17. Как Вы считаете, влияет ли обучение на эффективность 

профессиональной деятельности сотрудников предприятия? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

4) другое (укажите)____________________________________________ 

18.Насколько Вы уверены, что обучение поможет улучшить результаты 

деятельности сотрудников предприятия? 

1) абсолютно уверен 

2) уверен 

3) не уверен 

4) совсем не уверен 

5) затрудняюсь ответить 

6) другое (укажите)____________________________________________ 

19. Способствует ли обучение развитию у сотрудников предприятия 

профессиональных знаний, умений, навыков? 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

4) другое (укажите)____________________________________________ 

20.Чему способствует обучение, проводимое на Вашем предприятии? 

1) повышение заработной платы 

2) реализация полученных знаний и умений в работе 

3) продвижение по служебной лестнице на данном предприятии 

4) признание коллег и руководства 

5) затрудняюсь ответить 

6) другое (укажите)____________________________________________ 

21. Как Вы думаете, дополнительное образование оказывает влияние на 

профессиональное развитие? 
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1) да, это дает существенные преимущества 

2) да это дает преимущества, но они не существенны 

3) нет, система обучения персонала на предприятии направлена на 

сохранение текущего уровня квалификации 

4) затрудняюсь ответить 

5) другое (укажите)____________________________________________ 

22. Какую форму профессионального обучения чаще всего используют 

на Вашем предприятии? 

1) краткосрочные семинары, курсы, тренинги с отрывом от работы (до 

100 часов) 

2) долгосрочное повышение квалификации с отрывом от работы 

(свыше 100 часов) 

3) семинары, курсы без отрыва от работы с использованием 

дистанционных технологий 

4) затрудняюсь ответить 

5) другое (укажите)____________________________________________ 

23. Какие сложности возникали у Вас при организации обучения 

сотрудниковпредприятия? 

1) недостаточное количество времени 

2) недостаток финансовых средств 

3) отсутствие квалифицированных наставников 

4) затрудняюсь ответить 

5) другое (укажите)____________________________________________ 

24. Какие эффективные курсы обучения персонала Вы планируете 

провести на своем предприятии?____________________________________ 

_________________________________________________________________ 


