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Как показывает практика персонал является наиболее сложным 

объектом управления в организации, так как он имеет возможность 

самостоятельно принимать решения по любому вопросу, имеет субъективные 

интересы, очень чувствителен к управленческому воздействию. Развитие 

персонала в организации является одним из главных факторов 

экономического успеха организации. Поэтому целесообразно исследовать 

понятие «развитие персонала». 
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В специальной и научной литературе представлены различные 

трактовки понятия «развитие персонала». На наш взгляд следует отметить 

понятия, которые сформулированы ведущими учеными в области управления 

персоналом. 

А. Я. Кибанов считает, что развитие персонала – это комплекс 

организационно-экономических мероприятий в сфере обучения персонала, его 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Эти мероприятия 

заключают в себе проблемы профессиональной адаптации, оценки кандидатов 

на свободную должность, нынешней оценки кадров, проектирования карьеры, 

личностного роста и профессионального продвижения кадров, работы с 

кадровым запасом. [3] 

В. Р. Веснин трактует определение как проведение многообразных 

мероприятий, способствующих полноценному раскрытию потенциала 

сотрудников, их личностному росту и развитию их шансов вносить свой вклад 

в деятельность организации. [2]  

Л. И. Лукичёва рассматривает развитие персонала как ряд мер, которые 

включают в себя профессиональное обучение абитуриентов, переподготовку 

и повышение качества рабочей силы, и планирование деловой карьеры 

персонала организации. [4] 

Вышеизложенное позволяет нам использовать следующее определение, 

что развитие персонала в организации – это деятельность, направленная на 

постоянное повышение компетентности персонала, формирование у 

сотрудников знаний, умений и навыков, необходимых для повышения 

эффективности их деятельности. 

Эффективность и качество развития персонала в организации, как одной 

из важнейших главных функций управления персоналом, определяется, 

прежде всего, обоснованностью методологии решения проблем, т.е. подходов, 

принципов, методов. 
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В теории управления персоналом выделяют три основных подхода – 

экономический, органический и гуманистический (таблица 1). 

Таблица 1.   

Подходы к управлению персоналом 

Название подхода Особенность подхода 

Экономический Этот поход дал начало концепции использования трудовых 

ресурсов. Смысл его в том, что человек рассматривается как 

объект управления, причем главный интерес представляет его 

функция – труд, измеряемый затратами рабочего времени и 

заработной платой. Организации же отводится роль механизма: ее 

функции должны выполняться алгоритмически, эффективно, 

надежно и предсказуемо. [5] 

Органический Предполагает особый интерес к человеку, расширяя само понятие 

управления персоналом, выводя его за рамки традиционных 

функций организации труда и заработной платы. Кадровая 

функция из регистрационно-контрольной постепенно стала 

развивающей и распространилась на поиск и подбор сотрудников, 

планирование карьеры, оценку работников управленческого 

аппарата, повышение их квалификации. 

В рамках органического подхода сложились концепции 

управления персоналом и человеческими ресурсам.  

Изменилось и понимание организации. Она стала восприниматься 

как живая система, существующая в окружающей среде. Отсюда 

особое внимание к экологии внутри- и межорганизационных 

взаимодействий. [5] 

Гуманистический В его основе лежит представление об организации как о 

культурном феномене. Организационная культура представляет 

собой целостное представление о ценностях и целях, которые 

присущи организации, специфических способах реагирования и 

принципах поведения. В рамках этого подхода уделяется важное 

внимания культуре, как движущей силе, побуждающей персонал 

к действию. Организация перестает рассматриваться в качестве 

группы людей, выполняющих определенные функции, 

организация – это определенный культурный феномен со своими 

принципами, правилами, моделями поведения и привычками. 

Задача организации сформировать такую организационную 

культуру, которая бы поощряла персонал работать эффективно и 

достигать целей компании. [1] 

 

Из таблицы видно, что главное отличие этих подходов друг от друга 

заключается в оценке роли человека в организации и в понимании природы 

самой организации. Также, таблица показывает, что каждый из перечисленных 

подходов отражает в себе один или несколько из аспектов управления 
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персоналом: экономический подход отражает организационно-экономический 

аспект, органический – отражает организационно-экономический и 

педагогический аспекты, и гуманистический – отражает социально-

психологический аспект. 

Как показывает практика управления персоналом, наблюдается 

тенденция доминирования одного из представленных подходов – 

экономического. 

Однако, мы считаем, что такие важные подходы как органический и 

гуманистический имеют важнейшее значение как комплексный подход в 

развитии персонала. 

Комплексный подход к управлению персоналом – это подход при 

котором учитываются все аспекты управления персонала: технико-

экономический, организационный, социально-психологический, правовой и 

педагогический, в их совокупности и взаимосвязи. 

Подробнее рассмотрим аспекты управления персоналом, которые 

должны учитываться при комплексном походе: 

 технико-экономический - отражает уровень развития конкретного 

производства, особенности используемых в нем техники и 

технологий, производственные условия и т.д.; 

 организационный - содержит вопросы, связанные с 

планированием численности и состава работающих, моральным и 

материальным стимулированием, использованием рабочего 

времени и т.д.; 

 правовой - включает вопросы соблюдения трудового 

законодательства в работе с персоналом; 

 социально-психологический - отражает вопросы социально-

психологического обеспечения управления персоналом, 

внедрения различных социологических и психологических 

процедур в практику работы; 
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 педагогический - предполагает решение вопросов, связанных с 

воспитанием персонала, наставничеством и др. 

Применительно к развитию персонала, использование комплексного 

подхода позволит своевременно достичь главных целей развития персонала, а 

именно: повысить лояльность сотрудников к компании, в которой они 

работают, добиться заметного профессионального роста специалистов и 

улучшить производительность их труда. 

Таким образом, теоретические положения позволили определить роль 

комплексного подхода к развитию персонала в организации. Так как 

комплексный подход, в отличие от других подходов, учитывает все аспекты 

управления персоналом то, при использовании комплексного подхода к 

развитию персонала будет формироваться благоприятный климат в 

организации, повысится мотивация сотрудников, их преданность организации 

и удовлетворенность трудом.  
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