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Разработка системы обучения в современных условиях является актуальной для любого пред
приятия. В статье рассматриваются принципы организации корпоративного (внутреннего) обуче
ния. Раскрываются основные этапы его разработки.
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В условиях конкуренции и непрерывной трансформации технологий производства ос
новной силой организации являются не материальные ресурсы, а человеческие ресурсы. 
Действительно, в современных условиях человеческие ресурсы выступают как основной 
источник знаний, идей и инноваций. Поэтому наличие в современных организациях посто
янно действующих механизмов профессионального обучения персонала является залогом 
успеха организации.

Под обучением персонала понимается целенаправленный процесс овладения знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми для выполнения профессиональной деятельности 
и решения организационных задач. Обучение сотрудников может быть организовано соб
ственными силами компании (внутрифирменное) или отдано на аутсорсинг (внешнее). Так 
как ориентация современных руководителей на корпоративное (внутреннее) обучение явля
ется ведущей тенденцией, остановимся более подробно на принципах и этапах его органи
зации в компании.

1. Внутреннее обучение может быть организовано только при наличии отдела обучения 
или развития персонала. Главной задачей при организации внутреннего обучения является 
назначение ответственных (компетентных в сфере обучения) за организацию и внедрение 
этого процесса.
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2. Внутреннее обучение силами специалистов компании может быть организовано толь
ко при наличии в достаточном количестве авторитетных профессионалов, способных 
наставлять менее опытных сотрудников и курировать их работу. В любой организации есть 
специалисты, которые хороню знают ключевые особенности бизнес-процессов в организа
ции и продукт компании. Если внутренние эксперты имеют навык передачи знаний или мо
тивированны его сформировать, то им вполне можно доверить обучение по специфике дея
тельности компании и продукту. Полученный результат от таких обучающих мероприятий 
будет выше, чем от приглашенных специалистов.

3. Создание системы внутреннего обучения требует тщательной, длительной разработки 
и внедрения. Действительно, для того чтобы организовать эффективную систему внутрен
него обучение на предприятии, в первую очередь нужно определить стратегию развития 
персонала. Поэтому в этот процесс должны быть включены все руководители компании 
и структурных подразделений. Тщательной разработки и внедрения требуют и положения, 
и инструкции, регламентирующие процесс обучения.

4. Содержание внутреннего курса обучения требует постоянного обновления базы 
учебных материалов. К сожалению, разработкой и внедрением положения обучения ра
ботников на предприятии или инструкций процесс не заканчивается. Один раз созданная 
программа обучения не сможет работать длительное время, так как будет существовать 
объективная необходимость в постоянной ее корректировке и обновлении с учетом теку
щей ситуации на предприятии.

5. Основная цель внутреннего обучения -  получить пользу. Организация нуждается не 
в обучении как таковом, а в его результатах в виде современных и своевременных знаний, 
умений и навыков сотрудников, которые обеспечат эффективное развитие и поддержание 
конкурентоспособности предприятия. Поэтому внутреннее обучение должно носить си
стемный и планомерный характер.

Опираясь на модель системного обучения, этапы разработки внутреннего обучения мо
гут выглядеть следующим образом.

Подготовительный этап. На этом этапе происходит выявление необходимости в обуче
нии, ставятся цели и задачи обучения; подбираются формы и методы обучения. Назначают
ся ответственные за процесс обучения (специалисты отдела обучения или развития персо
нала). Насколько корректно заданы цели и задачи обучения, насколько верно определена 
категория работников, которым в первую очередь требуется обучение, правильно выбраны 
формы и методы обучения, будет зависеть его эффективность в целом.

Этап 2. Финансовое затраты на обучение. Финансовые затраты при организации внут
реннего обучения будут значительно ниже, чем затраты на внешнее обучение. При этом все 
же важно просчитать экономическую эффективность внедрения внутреннего обучения, так 
как затраты на обучающие мероприятия складываются из разных компонентов. Среди них 
можно выделить прямые и сопутствующие затраты. Прямые затраты -  это стоимость рабо
ты внутренних преподавателей и подготовка раздаточных материалов. Сопутствующие за
траты -  это расходы на аренду помещения (если его нет в организации), проезд, прожива
ние, питание слушателей и преподавателей.

Этап 3. Отбор и обучение авторитетных профессионалов компании, которые будут пре
подавать. Для корпоративных преподавателей необходим определенный перечень качеств. 
К их числу можно отнести организационную приверженность, способность обучать, умение 
мотивировать других, способность убеждать и умение выступать публично. Кроме этого, 
будущих корпоративных преподавателей необходимо ознакомить с методикой преподава
ния и основными формами обучения. Поэтому специалисты отдела обучения (развития пер
сонала) должны быть компетентными специалистами в обучении и иметь опыт преподава
тельской деятельности.
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Этап 4. Разработка учебной программы и учебных материалов. Учебная программа для 
корпоративного обучения может быть рассчитана по времени от несколько дней до недель
ного обучения. На несколько дней может быть организован обучающий семинар. Внутрен
ние семинары, по сути, совмещают в себе такие методы интерактивного обучения как case- 
study, мастер-классы и круглые столы для обсуждения текущих проблем организации. Если 
производственная ситуация позволяет высвобождение работников для обучения, то учеб
ный внутренний курс может быть рассчитан на 36 академических часов и включать более 
фундаментальные темы, необходимые для развития работников компании. Учебная про
грамма должна носить и методическое обеспечение в виде курса лекций, презентаций, во
просов для обсуждения.

Этап 5. Реализация учебной программы. Набор группы. На этом этапе важен процесс 
эффективного администрирования данного процесса.

Этап 6 . Оценка эффективности процесса обучения. Отдел обучения (развития персонала) 
должен провести мониторинг оценки и отношения сотрудников, прошедших обучения. Во
просы данного мониторинга должны быть направлены в первую очередь на то, какие темы 
курса оказались наиболее полезными для профессиональной деятельности, как глубоко бы
ли изложены и раскрыты темы курса. Такой мониторинг программы даст возможность вно
сить корректировки для ее актуальности на предмет использования знаний, полученных на 
обучении в производственном процессе.

Список использованны х источников

1. Адамс, Б. Эффективное управление персоналом / Б. Адамс. -  М. : ACT Астрель, 2015.
2. Белящий, Н. 77. Креативный менеджмент : учеб, пособие / Н. П. Беляцкий. -  Минск : Выш. 

шк., 2018. -  256 с.


