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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению вопроса по разра-

ботке системы непрерывного обучения персонала организации. В работе опре-

делены принципы построения и функционирования системы непрерывного обу-

чения персонала, а также дана их основная характеристика. 
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Вопросами непрерывного обучения кадров организации на всех уровнях 

управления в современном мире уделяется огромное внимание. Причины этого 

кроются в том, что постоянно увеличивающийся поток информации, непрерывно 

меняющиеся условия рынка заставляют руководителей компаний внедрять но-

вые подходы не только в организации деятельности фирмы, но и в работе с че-

ловеческими ресурсами. В настоящее время нельзя стоять на одном месте, необ-

ходимо постоянно внедрять новые информационные технологии и передовые 

технологические процессы, а также новые методы работы с персоналом компа-

нии, чтобы не потерять позиции в конкурентной борьбе. Менеджеры всех уров-

ней управления компаний в настоящее время осознают необходимость гибкого 

и немедленного реагирования на постоянные изменения в рыночной структуре, 

спросе и предложении, а также новых направлениях в производстве товаров и 

услуг. Для поддержания высокого уровня эффективной, качественной, 
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конкурентоспособной работы необходимо постоянно внедрять, осваивать и ис-

пользовать новые знания, умения и навыки для поддержания должного профес-

сионального уровня. Все более широкие возможности, предоставляемые гло-

бальной сетью, непрерывно возрастающие объемы информации, доступность 

данных последних научных исследований в различных сферах, принуждают ру-

ководителей компаний подбирать персонал, отвечающий современным требова-

ниям профессиональной сферы. Однако темпы появления нового все же высоки, 

и одним только постоянным подбором персонала данный вопрос не решить. Пер-

сонал, даже хорошо подобранный, нуждается в регулярном развитии и непре-

рывном профессиональном обучении. Если раньше можно было однажды обу-

чив работника (или приняв на работу уже обученного), далее только следить за 

качеством его работы, то в настоящее время полученные в прошлом знания 

быстро устаревают или становятся недостаточными для достижения профессио-

нальных целей. 

Система непрерывного обучения персонала в зависимости от профиля и раз-

мера организаций может включать в той или ной степени следующие формы обу-

чения как с отрывом, так и без отрыва от производства: 

 получение дополнительного или профильного высшего образования, как 

за счет фирмы, так и самостоятельно работником; 

 повышение квалификации в государственных или негосударственных 

учебных учреждениях; 

 обучение, стажировка и обмен опытом между отделами организаций или 

в аналогичных профильных компаниях, как в России, так и за рубежом; 

 система обучения и развития персонала внутри компании – семинары, 

конференции специалистов, тренинги, наставничество и т. п. 

Сама организация в реализации программы непрерывного обучения и раз-

вития персонала может принимать участие в нескольких формах: 

 финансовая – оплата обучения сотрудника или выделение ему беспро-

центного займа на обучение); 
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 организационная – предоставление организационной возможности для 

повышения квалификации и развития профессионализма сотрудников вне стен 

компании – выделение времени, предоставление информации об обучающих ор-

ганизациях, заключение с ними контрактов сотрудничества, организация стажи-

ровки, обмена опытом и т. п.); 

 непосредственная – организация обучения без отрыва от производства 

внутри самой организации, как силами штатных сотрудников, так и с помощью 

приглашенных специалистов; 

 моральная – в организации создаются условия, мотивирующие сотрудни-

ков на профессиональное развитие – карьерные, финансовые и т. п.). 

Чтобы система непрерывного развития персонала организации действи-

тельно функционировала, необходимо соблюдать следующие принципы: 

 непрерывность обучения в течение всей трудовой деятельности сотрудни-

ков; 

 неразрывная связь карьерного и профессионального роста; 

 использование в обучении современных обучающих программ; 

 привлечение к развитию непрерывной системы обучения персонала топ-

менеджеров организации. 

Таким образом, процесс разработки программы обучения персонала вклю-

чает в себя: 

 оценка потребности в обучении различных категорий персонала; 

 выбор формы обучения и обучающей организации; 

 разработка графика обучения с учетом его характера; 

 разработка схемы внедрения полученных знаний, умений и навыков в про-

цесс производства компании; 

 оценка эффективности программы обучения сотрудников. 

В зависимости от степени эффективности обучающей программы, ее необ-

ходимо корректировать, отслеживать ее актуальность и обязательно контроли-

ровать применение знаний, умений и навыков в работе. Обучение должно быть 
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непосредственно привязано к выполняемым сотрудником функциям или направ-

лено на подготовку к выполнению новых, более сложных обязанностей в случае 

карьерного роста. Применение этого принципа способствует максимальной реа-

лизации тех финансовых, организационных и временные инвестиции, которые 

были вложены в обучение работника. 

Главная цель создания системы непрерывного обучения персонала – это 

поддержание высокого рейтинга компетентности персонала на всех уровнях 

управления, а также формирование конкурентоспособной команды, постоянно 

расширяющей свои возможности в получении морально-этических, финансовых 

и социальных результатов. 

Принципы построения и функционирования системы: 

1. Принцип первого руководителя – первый руководитель предприятия 

и/или структурного подразделения активно содействует реализации системы не-

прерывного обучения персонала, что способствует наиболее эффективному 

функционированию системы. 

2. Принцип полноты охвата персонала – в обучении принимает участие весь 

персонал предприятия для обеспечения согласованности корпоративных и лич-

ных интересов персонала, формирования духа единой целенаправленной ко-

манды и полномасштабного обмена опытом. 

3. Принцип непрерывности обучения вытекает непосредственно из понима-

ния мотивации, профессиональных знаний, умений и навыков как главных фак-

торов успеха коллектива компании. 

4. Принцип взаимоинформированности – обучение персонала на начальном 

этапе реализации системы непрерывного обучения персонала проводится кон-

сультантами с последующей передачей функций обучения руководителям и ве-

дущим специалистам структурных подразделений предприятия, что способ-

ствует постоянному обмену опытом и совершенствованию знаний и информации 

между отделами компании. 

5. Принцип креативности (творчества) в системе непрерывного обучения 

персонала достигается за счет освобождения в процессе обучения от 
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административной иерархичности, стимулирования дискуссионности, практиче-

ской направленности. 

6. Принцип аттестации знаний – система непрерывного обучения персонала 

предполагает периодическую аттестацию сотрудников организации с целью за-

крепления полученных знаний и определения способности персонала воплотить 

полученные знания и навыки в собственную рабочую деятельность. 

Таким образом, система непрерывного обучения персонала позволяет, ком-

плексно обучить сотрудников компании без отрыва от производства, подгото-

вить персонал предприятия к внедрению сбалансированной системы показате-

лей, осуществлять обмен информацией и опытом между структурными подраз-

делениями предприятия, облегчить вхождение в организацию нового работника, 

дать основные систематизированные знания, понятия, методы и методики ра-

боты, достигнуть значительной экономии рабочего времени персонала на поиск 

важной информации, увязать миссию всей компании с интересами отдельного 

работника предприятия посредством создания системы самоменеджмента персо-

нала, а также более быстро и гибко адаптироваться персоналу к условиям работы 

на предприятии, способствовать в создании эффективной рабочей команды, ко-

торая способна достичь и реализовать миссию предприятия. 
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