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Выйдя из стен любой образовательной организации, человек сталкивается с 

необходимостью конкретизации как своих профессиональных знаний, умений и 

навыков применительно к корпоративным особенностям профессиональной де-

ятельности, так и своих социальных стремлений, связанных с этой деятельно-

стью. В первом случае – это «дообучение» специфическим технологическим 

приемам, во втором – вхождение в коллектив, осознание значимости своей ра-

боты, связи ее с работой сотрудников, своей роли в жизни коллектива и роли 

коллектива в жизни его членов. С развитием и структурированием общеграждан-

ского образования, с четким оформлением профессионального образования, про-

цесс вхождения в трудовую деятельность приобрел выражено переходный ха-

рактер. 
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Появление в России крупных финансово‐промышленных корпораций – объ-

единений акционеров, основной целью которых является получение максималь-

ной прибыли, является основным источником создания в стране корпоративной 

образовательной среды, основная цель функционирования которой чисто дидак-

тическая и заключается в осуществлении основных задач образовательного учре-

ждения: обучать, воспитывать и, главное, развивать персонал предприятия – ра-

бочих, специалистов, руководителей, резерв кадров, высший руководящий со-

став [1, c. 7]. 

В образовательном пространстве корпоративное образование, во‐первых, 

представляет собой самостоятельную ветвь образования, обусловленную появ-

лением принципиально новых специальностей и необходимостью самореализа-

ции и самоактуализации корпоративной личности. Во‐вторых, корпоративное 

образование неразрывно связано с системами общего, профессионального и до-

полнительного образований. 

Последнее обстоятельство используется в настоящее время исключительно 

в процессе профессиональной подготовки специалистов. Корпоративность такой 

подготовки связана с тем, что предприятия, заинтересованные в специалистах 

определенных профессий, объединяются по отраслевому признаку и создают 

собственные системы базового и дополнительного профессионального образова-

ния. При этом под базовым понимается образование, соответствующее одному 

из установленных Федеральным законом образовательных уровней. Дополни-

тельное образование предоставляется в рамках каждого уровня профессиональ-

ного образования в целях удовлетворения познавательных потребностей лично-

сти за рамками основных образовательных программ, обеспечивающее непре-

рывное повышение квалификации и мастерства граждан в соответствии с требо-

ваниями времени. 

Однако такой подход не обеспечивает решения задач компаний, направлен-

ных на формирование «корпоративной личности». Для этого необходимы следу-

ющие слагаемые корпоративного образования: 
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− узкопрофессиональное обучение, в том числе на рабочем месте (форми-

рование необходимых умений и навыков); 

− обеспечение осознанности профессиональной и личностной деятельности 

путем обучения основам адекватного мышления на конкретной базе этих видов 

деятельности (формирование необходимых знаний, умений и навыков такого 

мышления); 

− обеспечение постановки субъектом корпоративного образования конкрет-

ных личностных целей, а также построения планов и программ их неотвратимого 

достижения; 

− формирование у субъекта позитивного эмоционального отношения к кор-

порации в интересах корпорации и личности; 

− формирование знаний, умений и навыков, позволяющих устойчиво жить 

и работать в конкретных коллективах, членом которых является субъект корпо-

ративного образования. 

Таким образом, реальное решение проблемы профессиональной подготовки 

на уровне современных корпоративных требований может быть обеспечено 

только пересечением, взаимным проникновением сфер деятельности дополни-

тельного и корпоративного образований. Процесс взаимопроникновения систем 

дополнительного и корпоративного образований важен и полезен, потому что он 

поднимает корпоративное образование до уровня традиционного, нормативного, 

стандартизованного образования и наполняет дополнительное образование но-

вым, современным и востребованным в рыночных условиях содержанием. Од-

нако для этого необходимо, чтобы взаимопроникновение было равноправным, 

чтобы корпоративное образование сложилось как система, стало системным. 
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