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Для постановки задач исследования предварительно необходимо выявить состав 
атрибутов исследования, который определит состав задач исследования.  

Считаем, что для всех причин затруднения получения должных частных 
профессиональных знаний и навыков в конкретной организации допустимо выбрать 
достаточно общую формулировку противоречия: внешняя система обучения обладает 
свойствами универсальности, внутренняя – свойствами специализированности. Обретение 
этих свойств противоречиво, но для формирования компетенций необходимо и свойство 
универсальности, и свойство специализированности. В такой формулировке используется 
обозначения «внешняя система обучения» и «внутренняя система обучения», в названиях 
которых внешнее и внутреннее нахождение неких систем обучения обозначено не в 
отношении их друг к другу, а в отношении их к организации – предприятию или учреждению. 
Внутреннее обучение проводится собственными работниками организации, которые являются 
экспертами в своих профессиональных областях; оно позволяет продолжить 
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профессиональное общение и сформировать сеть профессиональных контактов после 
окончания обучения. Также исходим из следующих определений: тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 
межличностного и профессионального поведения в общении; внутренний тренер – это 
специалист из числа работников предприятия по обучению персонала и руководителей 
методам и алгоритмам работы на предприятии. 

Если проблему считать то, что подготовка специалистов для разных предприятий 
требует разного сочетания их универсальности и специализированной подготовки (сами эти 
свойства часто конфликтуют как в процессе приобретения, так и в процессе использования), – 
а разные сочетания в разной степени эффективны, что предопределяет необходимость 
экономического обоснования процессов подготовки специалистов во внутренней системе 
обучения, – то тогда целью исследования, разрешающего сформулированную проблему, 
выступает развитие методических средств экономического обоснования внедрения системы 
внутреннего обучения персонала. Объектом такого исследования выступают 
производственные отношения, отражающие содержание процессов внутреннего обучения, а 
предметом  исследования – средства и условия обеспечения адаптивного развития процесса 
внутреннего обучения. 

Для решения такой цели зададим последовательность решения задач исследования: 
1) рассмотреть характеристики современного состояния производственных отношений,
отражающих содержание процессов внутреннего обучения; 2) систематизировать 
производственные отношения, условия и средства системы внутреннего обучения; 
3) подвергнуть проверке гипотезу необходимости использования системы внутреннего
обучения как дополняющей подсистемы подготовки кадров; 4) проверить гипотезу 
исследования на информационной базе объекта практики; 5) систематизировать 
потенциальное множество методических средств решения задачи; 6) выдвинуть и обосновать 
гипотезу разработки порядка экономического обоснования системы внутреннего обучения; 
7) составить методику экономического обоснования системы внутреннего обучения;
8) экспериментально проверить разработанные методики; 9) подвести итоги, проверить
результаты исследования. Итогом решения такого круга задач следует предполагать 
совершенствование экономического обоснования внедрения системы внутреннего обучения 
персонала. 




