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Аннотация: В современных рыночных условиях наиболее важным инструментом, обеспечивающим конкурентные преимущества и динамику роста экономических показателей любой компании, является адаптация персонала к
требованиям внешней и внутренней среды. Способность и готовность сотрудников компании искать пути наискорейшего приобретения новых знаний позволяет им быстрее конкурентов обеспечивать эффективное функционирование компании на рынке. Именно те организации, в которых обеспечивается профессиональная подготовка и непрерывное обучение своего персонала, достигают высокого уровня успешности в условиях современного бизнеса.
Поэтому, в характерных для современности условиях быстрого изменения внешней среды и устаревания профессиональных знаний, требующихся для адаптации к новым экономическим веяниям, мобильность человеческих ресурсов компании является одним из важнейших факторов ее успеха на рынке. С точки зрения менеджмента успешности российских компаний на внутреннем рынке следует отметить и быструю динамику принципов, на основе
которых реализуется управление персоналом. Формируются новые организационные стратегии, эффективность
проведения которых опирается на ключевые индикаторы успешности, требующие предварительного проектирования показателей и их мониторинг. Определение контролируемых параметров качества проводимой кадровой политики в организациях и определяет актуальность и выбор темы исследования в этой области. В статье в качестве
конкурентоспособной организации рассматривается высшее учебное заведение, в котором внутрифирменное обучение уже существует и реализуется как через педагогическую систему подготовки кадров, так и через курсовую
подготовку. Рассмотрены основные подходы к проектированию параметров и определению показателей качества
содержания внутрифирменного обучения.
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, рассматривает развитие образования как основную
компоненту повышения экономической безопасности
страны [1]. В этой связи информатизация и интеллектуализация знаний приобретают ключевые приоритеты
и являются оценочными индикаторами профессиональной пригодности специалистов для повышения конкурентных преимуществ Российской экономики [2, 3].
Процесс интеллектуализации знаний сопровождается порождением творческих коллективов единомышленников, объединяющихся в новаторские организации,
активно занимающиеся инновационной и проектной
деятельностью, продвигая инновационные идеи во все
сферы современной экономики, поддерживая, тем самым, политику государства в плане реализации его решений [4].
Необходимым условием повышения конкурентоспособности предприятий и организаций является высоко эффективная система внутрифирменного обучения
(СВФО) персонала. Для того чтобы обеспечить должное
качество образования, система внутрифирменного обучения должна быть открытой, динамичной, проектноориентированной (реагирующей на изменения среды и
запросы потребителя образовательных услуг), восприимчивой к инновациям, управляемой и экономически
целесообразной [5]. Коллектив единомышленников,
имеющий развитую СВФО можно классифицировать
как самообучающуюся систему, поскольку вся деятельность такой организации направлена на постоянное обновление знаний и формирование новых навыков практического приложения знаний в высокотехнологическую среду. В таких коллективах особенно остро стоит
вопрос трансферта знаний, как основного связывающего
параметра внутри самой организации [6]. Рассмотрим
этот аспект более подробно.
Трансферт знаний происходит оптимально, если
уровень соответствия человеческого потенциала при
продвижении инновации примерно одинаков, у всей команды единомышленников. Тогда обмен знаний и проникновение в новую область знаний выполняется до36

статочно быстро. Значительную роль здесь играет внутрифирменное обучение как инструмент. Посредством,
которого можно «выравнивать» знания, посредством постоянной адаптации их объема под требования рынка. В
связи с чем, проблема формирования и адаптации системы внутрифирменного обучения персонала к требованиям внешней среды является актуальной для большинства руководителей организаций современного бизнеса.
Основу рабочей модели знаний для системы внутрифирменного обучения в рамках системного подхода
должна, с точки зрения авторов, составлять концепция
внутрифирменного обучения. Она должна «увязывать»
обучение со стратегическими целями организации,
иметь механизмы по оценке качества обучения своих
сотрудников, включать регламентные зоны ответственности за обучение и внедрение на практике результатов
обучения, иметь способы мотивирования персонала на
обучение. Целью программы внутрифирменного обучения, в данном случае, является не столько передача знаний, сколько формирование ориентации на изменение
индивидуального и группового поведения.
Целенаправленное проектирование содержания
СВФО для самообучающихся организаций заключается в том, чтобы определить показатели, при которых
обеспечивается достижение планируемых результатов.
Для формирования совокупности управляющих воздействий, необходимо знать какие факторы определяют состояние системы, каковы допустимые границы их варьирования, чтобы система работала надежно и устойчиво.
Для этого необходимо обосновать факторы, влияющие
на процесс и выбрать контролируемые параметры и показатели их оценки [7].
Под фактором в дальнейшем будем понимать существенное обстоятельство в каком-нибудь процессе, явлении.
Под параметром в дальнейшем будем понимать величину, характеризующую какое-либо свойство процесса или явления.
Под показателем будем понимать оцененную соответствующим образом характеристику процесса или явления.
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Учёт влияния всех факторов процесса обучения в
СВФО приводит к необходимости выявления главных
факторов, определяющих состояние дидактической системы, а также диапазонов их изменения. Для этого будем использовать методику факторного анализа. Тогда
проектирование содержания СВФО будет сведено к параметрическому моделированию образовательного процесса.
Чтобы математически описать функционирование
системы управления, необходимо определить значимые
факторы хi (входные параметры) и неизвестные коэффициенты bi при них, тогда можно вычислить полином
‘n’ степени. Формализуя задачу, мы хотим в результате
проектирования получить продукт с заданными показателями качества: содержание СВФО. Применительно к
процессу обучения можно сказать, что если при соблюдении определенного набора психолого-педагогических
норм будет достигаться запланированный уровень обученности или сформированности личностных свойств
персонала, то такая дидактическая система будет требуемого качества.
Для минимизации различий в получении конечных результатов в образовательных системах в ответ
на неконтролируемые факторы (шум), и в то же время
предельного увеличения возможности получения гарантируемого результата воспользуемся идеями математической статистики, относящимися к статистическим методам экспериментального планирования [8].
Факторный эксперимент - одно из центральных понятий теории планирования эксперимента, развитой
усилиями выдающегося английского ученого Рональда
Фишера и его школы [9]. В нашей стране его идеи широко пропагандировались в работах [10], в которых показано, что для описания деятельности системы необходимо найти зависимость, связывающую некоторые показатели работы объекта (например, качество обученности
персонала), с исходными факторами. Для нахождения
зависимости проводится эксперимент при различных
сочетаниях значений (уровней) факторов. Если задаться возможным числом уровней для каждого фактора, то
полный перебор всех возможных сочетаний факторов на
всех уровнях образуют полный факторный эксперимент
(ПФЭ) - один из возможных планов эксперимента.
Г. Тагути, рассматривая методы экспериментального
планирования, впервые разделил учитываемые факторы
на принципиально основные факторы, оказывающие
регулирующее действие на результат, и факторы второстепенные. Поскольку обычно разброс условий велик,
Г. Тагути предложил характеризовать производимые изделия устойчивостью технических характеристик. Для
оценки влияния факторов на результат он использовал
идею отношения сигнал/шум, принятую в электросвязи.
В общем виде, если обозначить значение изучаемого
параметра на входе через М, составляющие шума через
х1, х2, ..., хn, значение параметра на выходе через y, то у
будет функцией М и шума: у =f(M, х1, х2, ..., хn).
Отношение сигнал/шум в общем виде можно записать следующим образом:

вана в педагогическом проектировании [11].
В педагогическом проектировании содержания
CВФО для самообучающейся организации эффективное
управление качеством должно предполагать использование офлайновых методов, которые должны в большей
степени фокусироваться на совершенствовании качества, чем на его оценивании. С помощью офлайновых
методов можно определить требования к рабочим характеристикам учебного процесса, устанавливаемых в
виде наилучших (идеальных) значений и допустимых
отклонений от них. В результате можно сформировать
проектную модель СВФО, в которой определен первоначальный набор основных параметров. Тогда, проектирование параметров можно рассматривать как процесс
установления номинальных значений параметров процесса, которые снизят чувствительность СВФО к источникам отклонений (к шумам). Это позволяет снизить
неустойчивость функционирования посредством уменьшения влияния источников отклонений.
Для постановки задачи планирования эксперимента
при построении математической модели требуется количественная формулировка цели, которая выражается
в количественно определенном параметре оптимизации,
который назовем функцией цели, критерием эффективности, критерием оптимальности. Для сложного объекта
исследования, каким является педагогическая система
СВФО, цель это то, что еще не достигнуто, больше того,
нельзя быть абсолютно уверенным, что её можно достичь на конкретном объекте исследования, так как её
количественная характеристика имеет статистическую
природу. Кроме того, параметр оптимизации должен
быть определен операционно, то есть должен быть известен способ его измерения для любого состояния объекта.
Основные требования к параметрам оптимизации
следующие [11]:
- измеряемость и отражаемость эффективности объекта исследования;
- параметр должен быть количественным, однозначным и статистически значимым;
- параметр должен быть простым, с понимаемым
смыслом.
Тщательное, объективное и не предубеждённое изучение педагогических ситуаций в условиях самообучающейся организации - необходимое условие правильного
выбора параметра оптимизации, залог успешного проектирования СВФО. В качестве параметров оптимизации в педагогическом процессе обычно берется уровень
сформированности компетенций, где под компетенцией
понимается наперед заданное требование к образовательной подготовке обучаемого.
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Аннотация: Существование межличностных отношений внутри различных форм общественных отношений
есть реализация безличных отношений в деятельности конкретных личностей, в актах их общения и взаимодействия. Особенности межличностных отношений являются решающим фактором, обусловливающим формирование
и развитие как неповторимости социально-психологического климата в группе, так и траектории становления и
формирования основных психолого-педагогических феноменов, характеризующих способы взаимодействия и взаимовлияния в ней.
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Межличностные отношения – это реальность челове- Г.М. Андреева пишет: «Нам представляется …., что прической жизнедеятельности. Межличностных отношений рода межличностных отношений может быть правильно
являются решающим фактором, обусловливающим фор- понята, если их не ставить в один ряд с общественными
мирование и развитие неповторимости социально-пси- отношениями, а увидеть в них особый ряд отношений,
хологического климата в группе и траектории станов- возникающий внутри каждого вида общественных отноления основных психолого-педагогических феноменов, шений, не вне их (будь то «ниже», «выше», «сбоку» или
характеризующих способы взаимодействия и взаимов- как-либо еще). Схематически это можно представить
лияния в ней [3].
как сечение особой плоскостью системы общественных
Проблему межличностных отношений освеща- отношений: то, что обнаруживается в этом «сечении»
ли в своих работах Г.М. Андреева, Л.И. Божович, экономических, социальных, политических и иных разЛ.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.В. Петровский и новидностей общественных отношений, и есть межличмногие другие ученые.
ностные отношения.
В социально-психологической литературе выскаОтношения межличностные — объективно проявлязываются различные точки зрения на вопрос о том, где ющиеся взаимосвязи людей, отраженные в содержании
«расположены» межличностные отношения, прежде и направленности реального их взаимодействия и общевсего относительно системы общественных отношений. ния и порождающие субъективное видение своей позиИногда их рассматривают в одном ряду с обществен- ции и положения других, что, в свою очередь, «задает»
ными отношениями, в основании их, или, напротив, на определенный характер межличностных взаимосвязей,
самом верхнем уровне [4], в других случаях — как от- прежде всего, в рамках совместной деятельности [1].
ражение в сознании общественных отношений [5] и т.д. Межличностные отношения, с одной стороны, опредеВектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 4 (19)
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