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Статья посвящена необходимости построения системы обучения персонала, которая 
дает предприятию конкурентное преимущество на рынке в современных условиях. 
Подчеркивается важность непрерывного обучения личности: знания, умения и навыки, 
полученные в ходе профессионального образования, должны непрерывно обновляться в 
процессе всей трудовой деятельности человека посредством корпоративного обучения. 
Проведен сравнительный анализ преимуществ и недостатков методов обучения пер-
сонала на рабочем месте и вне рабочего места. Предложены способы, сочетающие в 
себе оба метода. Сделан вывод о том, что не существует универсальных методов и 
каждая организация сама принимает решение в пользу того или иного метода обуче-
ния персонала в зависимости от поставленных целей. 
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The article is devoted to the need to build a system of staff training, which gives a compa-
ny a competitive advantage in the market in modern conditions. The importance of con-
tinuous training of a personality is underlined: knowledge, abilities and skills acquired in 
the course of vocational education must be continuously updated in the course of the 
whole work activity of a person through corporate training. A comparative analysis of 
advantages and disadvantages of methods for staff training in the workplace and outside 
the workplace is carried out. The methods combining both methods are proposed. It is 
concluded that there are no universal methods and each organization itself makes a deci-
sion in favor of one or another method of staff training, depending on its goals. 

 
Идет XXI век, век развития, становления новой структуры, понимания 

новых целей и постоянных перемен. В это время уже далеко не новость для 
каждого, что в современном мире важны знания. Компании в бешеном ритме 
стараются узнать как можно больше информации, чтобы быть на «гребне 
волны», стать хорошими экспертами в своей отрасли. 

По нашему мнению, уже далеко не секрет, что любая структура любой 
организации будет успешна и продуктивна, если в этой структуре сочетают 
свои умения и навыки высококачественные, образованные сотрудники. 

Конечно, при подборе сотрудников компании могут ориентироваться на 
их образованность, компетентность, навыки и подбирать действительно хо-
роших специалистов, однако, как было отмечено выше, время требует посто-
янного развития, чтобы быть лучшими. Сразу же поднимается вопрос, каки-
ми способами предпочтительнее развивать сотрудников компании, чтобы они 
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были лучшими на рынке и компания имела высокую конкурентоспособность. 
Ведь в современном ритме это уже становится необходимостью. Так, мы 
приходим к осознанию чрезвычайной важности актуализации знаний, повы-
шения квалификации сотрудников и построения целостной системы корпора-
тивного обучения персонала. 

Под корпоративным обучением понимается процесс формирования и не-
прерывного совершенствования знаний, умений и навыков работников, на-
правленный на развитие их способностей к продуктивной профессиональной 
деятельности на конкретном предприятии [2]. 

Широкомасштабное исследование, проведенное в американских компа-
ниях, показало, что увеличение расходов на обучение персонала на 10% дает 
прирост производительности труда на 8,5%, в то время как такое же увеличе-
ние капиталовложений повышает производительность труда только на 3,8% 
[3]. Обычно международные организации тратят на обучение и развитие пер-
сонала до 3% своего дохода. В России этот показатель ниже и, как правило, 
составляет от 0,7-1% выручки [4]. 

Обучение приносит выгоду как руководству предприятия, так и персона-
лу. Эффективное обучение позволяет повысить производительность труда 
работников, сократить издержки, снизить себестоимость продукции, т.е. под-
держивать необходимый уровень конкурентоспособности; снизить текучесть 
кадров; адаптировать персонал к происходящим изменениям, что важно для 
руководства. Для работника польза от обучения будет состоять в гарантии 
сохранения рабочего места, возможности карьерного роста, удовлетворении 
потребности в уважении, самоуважении, самореализации. 

По мнению авторов, корпоративное обучение следует рассматривать с 
трех точек зрения: 

 обучение как система направлено на решение проблем, специфичных 
для конкретной организации, и должно являться неотъемлемой частью сис-
темы управления персоналом предприятия; 

 обучение как процесс должно носить непрерывный характер; 
 обучение как кадровая программа развития персонала непосредствен-

но направлено на формирование новых компетенций и представляет собой 
совокупность индивидуальных программ развития. 

Остановимся на важности непрерывного обучения более подробно. Не-
прерывное образование – процесс и принцип формирования личности, преду-
сматривающий создание таких систем образования, которые открыты для 
людей любого возраста и сопровождают человека в течение всей его жизни, 
способствуют постоянному его развитию, вовлекают его в непрерывный про-
цесс овладения знаниями, умениями и навыками [1]. 

Значимость непрерывного образования, на наш взгляд, обусловлена сле-
дующими причинами: 

 изменение некоторых видов работ в связи с внедрением новой техники 
и технологий, производством инновационных товаров; 
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 высокий уровень конкуренции между странами в условиях глобально-
го рынка; 

 быстрые изменения информационных технологий; 
 эффективность работы имеющихся сотрудников, проходящих обуче-

ние на постоянной основе, выше по сравнению с результатами работы новых 
сотрудников; 

 стимулирование постоянного самообразования. 
С позиций организации корпоративного обучения можно выделить мно-

гообразие методов. Их можно разделить на две группы – обучение на рабо-
чем месте и обучение вне рабочего места. То есть корпоративное обучение 
может осуществляться как в учебных подразделениях предприятия, когда 
обучение осуществляется преподавателями из числа действующих сотрудни-
ков, так и в различных профессиональных образовательных учреждениях по 
направлению деятельности предприятия посредством прохождения курсов 
обучения для разных категорий работников. 

Основными методами обучения персонала на рабочем месте, на наш 
взгляд, являются: 

 введение в должность – обучение нового сотрудника специалистом, 
ранее занимавшим эту должность; 

 наставничество – передача знаний и опыта от наставника к обучаемому; 
 ротация – изучение сотрудником должностных обязанностей работни-

ков одного отдела в течение определенного периода времени; 
 метод усложняющихся заданий – расширение объема задания и посте-

пенное повышение сложности для обучающегося; 
 подготовка к аттестации, сдаче квалификационного экзамена. 
Для обучения вне рабочего места используются следующие основные 

методы: 
 лекция – изложение теоретических и методических знаний, практиче-

ского опыта; 
 кейс-стади – анализ конкретных ситуаций с выработкой способов их 

решения; 
 деловые игры – участники проигрывают роли в деловой ситуации и 

анализируют последствия принятых решений; 
 тренинг – моделирование реальных ситуаций; 
 конференции, семинары. 
Не существует единого универсального метода обучения, так как все они 

имеют свои достоинства и недостатки. Например, выделим сильные и слабые 
стороны двух методов – наставничества и тренинга. 

Сильной стороной метода наставничества можно назвать то, что результа-
тивность сотрудника увеличивается при правильной подготовленности настав-
ника и качественного плана проведения наставничества. Слабой стороной мо-
жет быть нерезультативность нового сотрудника при неправильном обучении 
наставника или неправильном прописании необходимого положения. 
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Сильной стороной любого тренинга является повышение эффективности 
деятельности сотрудника. Слабой стороной может оказаться некомпетент-
ность самих тренеров, которая повлечет за собой некомпетентность программ 
и сотрудников. 

В целом основные преимущества и недостатки способов предоставления 
обучения приведены в таблице. 

Преимущества (П) и недостатки (Н) методов обучения 

Обучение на рабочее месте Обучение вне рабочего места 
Содержание курсов и сроки их проведения, как 
правило, учитывают запросы организации (П) 

Содержание курсов не в полной мере учитыва-
ет интересы организации, сроки их проведения 
устанавливаются внешней организацией (Н) 

Обучающиеся взаимодействуют только с кол-
легами по предприятию (Н) 

Обучающиеся могут обмениваться информа-
цией, опытом с работниками других предпри-
ятий (П) 

Обучающиеся могут прекратить обучение  
и быстро приступить к выполнению своих обя-
занностей по требованию руководства (П/Н) 

Обучающиеся не могут прекратить обучение  
и быстро приступить к выполнению своих обя-
занностей по требованию руководства (П/Н) 

В ходе обучения может использоваться обору-
дование, имеющееся в организации (П) 

В ходе обучения может использоваться учеб-
ное оборудование, недоступное для организа-
ции (П) 

Обучающиеся, вероятнее всего, будут «зажа-
ты» в среде своих коллег, в присутствии руко-
водителя (Н) 

Обучающиеся в нейтральной обстановке могут 
охотно обсуждать некоторые вопросы (П) 

Как правило, не возникает проблем при пере-
ходе от теории к практике (П) 

Могут возникнуть проблемы при переходе  
от теории к практике (Н) 

Экономически выгодно для предприятия, когда  
в наличии достаточное количество работников  
с одинаковыми потребностями в обучении, ква-
лифицированные преподаватели (П) 

Экономически выгодно для предприятия, когда 
требуется обучить небольшое количество работ-
ников с одинаковыми потребностями, опытные 
преподаватели могут быть доступны только  
за пределами организации (П) 

 
Основываясь на таблице, можно сделать вывод, что обучение на рабочем 

месте практически ориентировано, тесно связано с выполняемыми функция-
ми, позволяет закреплять изученный материал. В связи с этим данный метод 
оптимален для выработки навыков, необходимых для выполнения производ-
ственных задач. В период такого обучения работник продолжает оставаться 
производственной единицей. 

Методы обучения вне рабочего места необходимы прежде всего для пе-
редачи теоретических знаний, обучения умению действовать в производст-
венных условиях. При таком обучении применяются стандартные методики. 
В период такого обучения работник «оторван» от производства. 

Сотрудники службы управления персоналом должны «взвесить» силь-
ные и слабые стороны каждого метода обучения и с учетом этого разработать 
программу корпоративного обучения, отвечающую стратегии данной компа-
нии. При этом должна учитываться степень индивидуального воздействия на 
отдельных работников. В связи с этим программы корпоративного обучения 
должны сочетать несколько методов. Как правило, на их выбор влияют цели 
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обучения, срок обучения, финансовые возможности предприятия, наличие 
преподавателей, обучающих материалов, аудиторий, состав обучающихся, 
квалификация преподавателей. 

Кроме обучения на рабочем месте и вне его существуют методы обуче-
ния, в которых возможно сочетание обоих способов проведения обучения. К 
таким методам обучения относятся: 

 опытное или эмпирическое обучение – сотрудники обучаются само-
стоятельно, при этом выдерживается логический порядок обучения; 

 осуществляемые под руководством демонстрация и практика, которые 
предполагают, что стажеру демонстрируются способы осуществления работ, 
затем обучаемому предоставляется возможность самостоятельно выполнить 
определенную работу под руководством обучающего; 

 программируемое обучение – машина или книга, которая обучает со-
трудника, периодически задает ему вопросы, чтобы проверить знания; 

 обучение с помощью компьютера предполагает реализацию програм-
мируемого обучения посредством взаимодействия с компьютером и исполь-
зования сети Интернет; 

 обучение действием реализуется путем выполнения определенного 
действия или набора действий в ходе совместной реализации обучающими и 
стажерами определенной деятельности; 

 проведение корпоративных обучающих мероприятий в формате тре-
нинга, предназначенных исключительно для сотрудников данной компании, 
когда все параметры обучающего мероприятия создаются с учетом необхо-
димых для развития конкретных компетенций; 

 обучение в корпоративном учебном центре, реализуемое целенаправ-
ленно в рамках приобретения квалификационных характеристик соответст-
венно требованиям организации; 

 самообразование – самостоятельное развитие личных профессиональных 
компетенций с использованием всех доступных образовательных источников. 

В заключение хотелось бы отметить, что любое обучение и развитие 
идет на пользу как сотруднику, так и компании в целом. Это единственное, 
наверное, что актуально в современном мире, который не стоит на месте и 
находится в постоянном движении. А любое обучение требует к себе долж-
ного отношения, подготовленности и четкой методологии. Для эффективно-
сти процесса обучения необходимо его грамотно организовать: четко пропи-
сать цели, этапы и конечные результаты, держать под контролем четкое их 
соблюдение. И можно определенно сказать, что тогда будут только положи-
тельные результаты. 
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