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Summary. The professional development of employees is a complex continuous process. The 

development of personnel is understood as a set of measures aimed at improving the qualifi-

cations and improving the psychological characteristics of employees. 
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Профессиональное развитие сотрудников Росгвардии является од-

ним из важнейших направлений деятельности по управлению личным со-

ставом и факторов успешной деятельности государственной военной орга-

низации. Под развитием личного состава понимается совокупность меро-

приятий, направленных на повышение квалификации и совершенствование 

психологических характеристик сотрудников [3, с. 52]. 

На сегодняшний день кадровые подразделения Росгвардии занима-

ются разработкой специальных методов и систем управления профессио-

нальным развитием, занимаются подготовкой резерва руководителей, раз-

витием карьеры. Необходимость подготовки и обучения сотрудников 

Росгвардии к настоящим и предстоящим изменениям может быть вызвана 

как изменением внутренних условий (политика государства, законода-

тельств), так и внутренних изменений самого учреждения (реструктуриза-

ция, появление вакантных мест и другое). 

Выбор методов обучения сотрудников Росгвардии зависит от многих 

факторов: целей и задач, которые руководители ставят перед обучением, 

времени, отпущенного на обучение, состава сотрудников (их квалифика-

ции, мотивации, предыдущей подготовки), квалификации и компетентно-

сти руководящего состава, размера и сложившейся всей структуры 

Росгвардии. 

Это является важным стимулом для успешной службы сотрудника 

Росгвардии. В этом случае сотрудники видят возможности для своего про-

фессионального и карьерного роста, они заинтересованы в успехе структу-

ры войск национальной гвардии, формируют ее потенциал. В связи с этим 
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профессиональное развитие сотрудников Росгвардии является стержнем 

эффективности и результативности всей организации в целом [1, с. 149] 

Однако теоретических анализ профессионального развития и анализ 

программных мероприятий в Росгвардии выявил следующие проблемы: 

1. Отсутствие единого понимания содержания понятия профессиональ-

ного развития сотрудников в структуре Росгвардии. 

2. Отсутствие единой системы и программы профессионального развития. 

3. Отсутствие принципа непрерывности профессионального развития. 

4. Отсутствие понимания и мотивации профессионального развития 

среди сотрудников. 

5. Нежелание руководящего состава вводить современные подходы с 

целью внедрения инновационных направлений профессионального 

развития сотрудников. 

6. Анализ нормативно-правового регулирования профессионального 

развития выявил также наличие проблем в профессиональном разви-

тии сотрудников Росгвардии. 

Важную роль в развитии человеческих ресурсов играет профессио-

нальное развитие сотрудников Росгвардии, поскольку это процесс подго-

товки сотрудников к выполнению новых служебных функций, занятию 

должностей, решению новых профессиональных задач. Профессиональное 

развитие сотрудников Росгвардии является комплексным непрерывным 

процессом, который включает в себя несколько этапов. Управление этим 

процессом начинается с определения потребностей, которые формируются 

на основе потребностей развития персонала организации, а также необхо-

димости выполнения сотрудниками организации своих текущих служеб-

ных обязанностей [4, с. 87]. 

Исходя из вышеизложенного хотелось бы отметить, что подготовка 

квалифицированных кадров в Росгвардии представляет собой совокуп-

ность мероприятий, которые направлены на систематическое получение и 

повышение квалификации, отвечающей текущим и перспективным целям 

организации и обеспечивающей соответствие требований, предъявляемых 

службой в целом к способностям сотрудника. 
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