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Развитие и обучение персонала — одна из функций HR службы организации и в каждом 

отдельном случае специалисты по развитию и обучению выбирают свой метод решения этой 

функции. Понятно, что в оптимальных условиях существования любой организации, когда 

отсутствуют кадровые проблемы, проблемы с финансированием и т. п., то нет никаких 

препятствий к построению такой системы обучения и развития персонала, которая максимально 

полно отвечает текущим и перспективным нуждам организации. 

Однако в кризисной ситуации остро встает вопрос либо об адаптации существующей системы 

обучения и развития, либо о выработке требований в случае вновь создаваемой системы. 

Кризисные обострения приводят к уменьшению финансирования обучения и развития и, 

зачастую, к существенному сокращению персонала учебных подразделений. 

В кризисной ситуации вопрос о сохранении, либо достижении качественного уровня обучения 

и развития, соответствующего докризисной ситуации, не стоит. Речь идет, прежде всего, 

о выживании, о сохранении самой системы обучения и развития (СОиР), как важного атрибута 

функционирования современной бизнес-организации. В итоге организация оказывается лицом 

к лицу со следующими рисками: 

— решение строить СОиР в период кризиса «как положено» вряд ли будет расценено как 

своевременное и разумное; 

— полный отказ от создания какой бы то ни было СОиР приведет к усугублению влияния 

последствий кризиса на компанию. 

Очевидно, что между этими крайними решениями должна существовать некая «золотая 

середина», не позволяющая перейти за грань разумного. Сама эта грань в каждом случае 

определяется индивидуально каждой компанией в зависимости от большого числа параметров. 

В данной статье осуществлена попытка эвристического подхода к выбору алгоритма 

построения системы обучения и развития персонала в условиях кризиса (говоря о кризисе, 

абсолютно неважна природа его происхождения, будь это кризис, переживаемый компанией 

в очередной период ее развития, либо кризис, вызванный глобальным состоянием мировой 

экономики). 

«Идеальная» система обучения и развития персонала 

Слово «идеальная» в заголовке этой главы не зря взято в кавычки — ничего идеального 

не существует, и, говоря об «идеальной» СОиР, мы будем иметь ввиду общепринятую среди 

наиболее передовых мировых компаний ее структуру. Читатель, имеющий отличную от видения 

автора точку зрения, вправе сам видоизменять представленную ниже структуру «идеальной» 



СОиР в соответствии с его личным пониманием «идеальности». При построении схемы 

«идеальной» СОиР следует помнить, что в любом случае схема должна включать в себя 

разумно-ограниченный набор функций. 

Итак, в целом СОиР имеет следующую (по-крупному) структуру (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основные этапы обучения и развития персонала 

 

Как видим, структура СОиР представляет собой замкнутую систему, основанную на том, что 

современная организация является обучающейся организацией, в которой обучение и развитие 

происходят постоянно, так как, объективно, бизнес и окружающая его среда находятся 

в непрерывном развитии. 

Таким образом, для дальнейшего анализа в качестве постановки задачи принимаем 

следующее. 

1) Организация, в целях сохранения и упрочения своего места на рынке, соглашается 

с необходимостью наличия в своей структуре подразделения, ответственного за СОиР. 

2) Система обучения и развития персонала в организации должна включать в себя (в свои 

функции) все элементы, показанные на рис. 1. 

Визуально-эвристический подход 

Надо отметить, что в настоящее время не существует (по крайней мере, автору они 

неизвестны) методик, более-менее доступных для применения построения СОиР в кризисных 

ситуациях. Одним из достаточно простых для понимания и применения является предлагаемый 

автором визуально-эвристический подход[1],суть которого заключается в визуальном анализе 

представленных графически сложных структур на основе имеющихся у исследователя знаний, 

опыта и понимания ситуации. 
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Однако из анализа схемы, показанной на рис. 1 и постановки задачи не видно, где и как можно 

оптимизировать СОиР в условиях кризисной ситуации. Для проведения подобного рода анализа 

развернем этапы рассмотренной схемы на составные компоненты. Набор компонент будем 

производить, исходя из некоторого представления «идеальной» СОиР (в скобках еще раз 

отмечу, что идеальная СОиР, как набор функций, каждым исследователем строится 

на основании собственных пониманий «идеальности»). Оценку каждой компоненты будем 

выполнять по методу весовых коэффициентов. 

Компоненты «идеальной» схемы СОиР представлены на рис. 2, 3 и 4. Данная схема системы 

развития и обучения персонала, надо отметить, способна удовлетворить самую 

требовательную в этом отношении организацию. 

Пример анализа СоиР и ее упрощения на основе визуально-эвристического подхода 

Для демонстрации применения предлагаемого метода рассмотрим компоненты «идеальной» 

системы более подробно с одновременной ее «антикризисной» модификацией. 

Для этого зададимся некоторыми начальными условиями, а именно: 

• организация осуществляет свою деятельность в условиях кризиса; 

• в организации существует подразделение, ответственное за развитие и обучение персонала; 

• финансирование подразделения и задач, им решаемых, сведено к минимуму; 

• персонал подразделения состоит из предельно малого количества человек; 

• некоторые функции проигнорированы быть не могут и являются обязательными к исполнению 

в любых условиях. 

Представленный на рис. 2 этап «А — Выявление потребности» в идеальных условиях является 

сложной и достаточно многоступенчатой процедурой, от которой зависит очень многое — 

аргументированное отвлечение персонала на обучение, определение потребных объемов 

бюджетных средств, планирование расписания обучения и т. п. 

Проведем эвристический анализ этапа, занося результаты в таблицу. Вооружившись 

начальными условиями, представленной на рис. 2. схемой и личными опытом и знаниями, 

выполним эвристический анализ схемы этапа «Выявление потребности». При этом в качестве 

весового коэффициента для упрощения задачи будем использовать: 

1 — функция или источник: 

• необходимы и/или, 

• могут быть использованы при заданных начальных условиях 



0 — функция или источник могут быть проигнорированы без угрозы функционированию СОиР 

в целом. 

При реальном анализе весовые коэффициенты могут принимать любые, а не крайние, как 

в примере, значения, что, несомненно, сделает анализ более вариативным и доказательным. 

Результаты анализа представлены в табл. 1. 

Аналогичным образом выполним анализ этапов «В — Организация обучения» (рис. 3) и «С — 

Оценка результативности обучения» (рис. 4). Результаты представлены соответственно 

в таблицах 2 и 3. 

Ключевым шагом в применении метода является назначение весовых коэффициентов. Метод 

имеет, как следует из его названия, эвристический характер, и в его основе лежит привлечение 

к выбору весовых коэффициентов компетентных лиц — руководителей организации, опытных 

руководителей HR служб, экспертов. 

Может случиться так, что после согласования с руководителями всех весовых коэффициентов, 

итоговая схема все равно их не устроит. В таком случае есть смысл сделать еще одну попытку, 

ужесточив требования по определению весовых коэффициентов. В общем, используя 

рассматриваемую методику, можно заранее подготовить стратегию развития учебного 

подразделения, увязав ее с динамикой развития компании. 

Следующим шагом анализа остается простое исключение из структуры СОиР элементов, 

имеющих весовой коэффициент ниже приемлемого, в рассматриваемом случае — ноль. 

Итоговая картина представлена на рис. 5. Это и есть схема «антикризисной» системы развития 

и обучения персонала, составленная в соответствии с предлагаемой к рассмотрению 

методикой и принятыми начальными условиями. Полученная схема подлежит дальнейшему 

анализу и утверждению руководством как ориентира к действию. 

Постскриптум. Необходимо отметить, что предложенный способ структурно-ситуативного 

анализа может быть применен не только к обучению и развитию, но также и к анализу самого 

разного рода ситуаций и схем. Основой для применения являются два фактора: 

• Достаточно ясное представление об «идеальной» структуре или ситуации. 

• Возможность графического представления структуры (ситуации) с цепочками связей между ними.  

 

 

 

 

 



Табл. 1.  

Функции и источники Весовой 
коэф. 

Примечание 

Анализ стратегий и целей 
компании 

1 Функция не может быть 
проигнорирована, как ключевая 
в деятельности подразделения 

Заявки руководителей 
подразделений 

1 Не требует ресурсов, реализуется 
в короткое время и малыми силами 

Приказы, распоряжения, 
директивы 

1 Являются обязательными 
к исполнению 

Анкетирование 
руководителей 
и сотрудников 

0 Требует привлечения к организации 
анкетирования человеческих 
ресурсов, затратно по времени 

Аттестация 1 Проводится в соответствии 
с законодательством, результаты 
могут быть использованы 
в выявлении потребностей 

Метод 360 градусов 0 Метод трудоемок и ресурсозатратен 

Профтестирование 0 Метод трудоемок и ресурсозатратен 

Интервью 0 Метод трудоемок и ресурсозатратен 

Разработка компетенций 0 Метод трудоемок и ресурсозатратен 

 

Табл. 2.  
Функции и источники 

Весовой 
коэфф. 

Примечание 

Формирование 
учебных групп 

1 Не требует ресурсов, реализуется 
в короткое время и малыми силами 

Документация 1 Функция не может быть 
проигнорирована, как ключевая 
в деятельности подразделения 

Контроль 1 Требует привлечения к организации 
анкетирования человеческих ресурсов, 
затратно по времени. В зависимости 
от обстоятельств данная функция 
может быть сведена к минимуму — 
фиксации факта состоявшегося 
обучения 

Определение целевых 
групп: руководители, 
специалисты, рабочие 

1 Проводится строго в рамках 
выявленных потребностей 
и на основании выполненного анализа 
соответствующего этапа 



Определение целевых 
групп: 
внутренние 
преподаватели 
(инструкторы), 
кадровый резерв 

0 В кризисный период вопросы 
подготовки кадрового резерва могут 
быть заморожены. Аналогично 
замораживается подготовка 
внутренних преподавателей 
(инструкторов) 

Тематика обучения 1 Не требует ресурсов, реализуется 
в короткое время и малыми силами 

Формы обучения: 
групповое 

1 Приоритетными становятся формы, 
согласующиеся с неоплачиваемой 
категорией обучения 

Формы обучения: 
индивидуальная 

0 Метод трудоемок и ресурсозатратен 

Виды и категории: 
обязательное 

1 Определено приказами 
и распоряжениями 

Виды и категории: 
требуемое 

1 Приоритету подлежит обучение, 
попадающее в категорию 
«неоплачиваемое» 

Виды и категории: 
рекомендуемое 

0 По возможности игнорируется 

Виды и категории: 
необязательное 

0 Игнорируется 

Виды и категории: 
внешнее 

1 Приоритету подлежит обучение, 
попадающее в категорию 
«неоплачиваемое» 

Виды и категории: 
внутреннее 

0 По возможности игнорируется, либо 
переводится в категорию 
«неоплачиваемое» 

Виды и категории: 
оплачиваемое 

0 Игнорируется, за исключением 
обязательного обучения 

Виды и категории: 
неоплачиваемое 

1 Максимально используется 

Ресурсы: бюджет 1 Планируется в соответствии 
с проведенным анализом 

Ресурсы: провайдеры 
внешние 

0 Игнорируются, за исключением 
попадающих в категорию 
«неоплачиваемое» 

Ресурсы: внутренние 
инструкторы 
(преподаватели) 

1 Используется максимально, при 
условиях: 
— соответствия категории 
«неоплачиваемое» 
— наличия подготовленных 



инструкторов 

Ресурсы: оборудование 0 Игнорируется приобретение нового 
оборудования 

Ресурсы: время 1 Используется в соответствии 
с выполненным анализом 

Индивидуальные 
планы развития 

0 Метод игнорируется, как трудоемкий 
и ресурсозатратный. 

 

Табл. 3.  
Функции и источники 

Весовой 
коэфф. 

Примечание 

Оценка провайдеров 0 Метод трудоемок 
и ресурсозатратен 

Оценка внутренних 
преподавателей 

0 Метод трудоемок 
и ресурсозатратен 

Оценка обученного 
персонала 

0 Метод трудоемок 
и ресурсозатратен 

Оценка результативности 
по критериям... 

1 Не требует ресурсов, реализуется 
в короткое время и малыми 
силами 

 

А. Выявление потребностей в обучении персонала 

 

Рис. 2. «Идеальная» схема выявления потребностей организации в обучении персонала 

В. Организация обучения 



 

Рис. 3. «Идеальная» схема организации обучения персонала 

 

C. Оценка результативности 



 

Рис. 4. «Идеальная» схема оценки результативности обучения 

 



 

 



Рис. 5. Итоговая схема системы обучения и развития персонала после применения визуально-

эвристического анализа 

 

 

 

[1]Эвристика (от греч. heurésko — отыскиваю, открываю), 

1) специальные методы решения задач (эвристические методы), которые обычно 

противопоставляются формальным методам решения, опирающимся на точные 

математические модели. Использование эвристических методов (эвристик) сокращает время 

решения задачи по сравнению с методом полного ненаправленного перебора возможных 

альтернатив; получаемые решения не являются, как правило, наилучшими, а относятся лишь 

к множеству допустимых решений. 

2) Организация процесса продуктивного творческого мышления (эвристическая деятельность). 

В этом смысле Э. понимается как совокупность присущих человеку механизмов, с помощью 

которых порождаются процедуры, направленные на решение творческой задач (например, 

механизмы установления ситуативных отношений в проблемной ситуации, отсечения 

неперспективных ветвей в дереве вариантов, формирования опровержений с. помощью 

контрпримеров и т. п.). — Большая Советская Энциклопедия 
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