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Аннотация. В современном обществе работнику требуется постоянно совершенствовать 

свои умения и навыки, быть готовым осваивать огромные массивы информации, что 

повышает значимость корпоративного обучения, позволяющего деть это без отрыва от 

производства. Современные компании предъявляют высокие требования к системе 

развития персонала, что вызвано тем, что многие компетенции в цифровом обществе 

постоянно трансформируются и усложняются. Данные факторы требуют новых подходов 

к формам и способам обучения сотрудников. Цель работы выяснить мотивацию участия и 

причины неучастия сотрудников в корпоративном обучении, а также оценить его 

эффективность по заданным параметрам. Исследование основано на целевом 

инициативном социологическом исследовании, проведенном в 2021 году, в форме онлайн-

анкетирования. В статье показана значимость корпоративного обучения как элемента 

непрерывного образования в постиндустриальном обществе. Проведён анализ 

корпоративного образования как сложной системы, повышающей уровень квалификации 

сотрудников с целью увеличения результативности персонала организации. На примере 
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конкретной организации, выявлены основные параметры обучения персонала. Обращается 

внимание на мотивацию сотрудников при обучении, раскрываются причины, по которым 

они не проходят повышение квалификации. Проведена оценка основных составляющих 

обучения на рабочем месте: содержания программы, уровня квалификации коучеров, 

удобства обучения, его эффективности и практикоориентированности. Сделаны выводы о 

том, что есть разница в видении основных целей обучения у руководства компании и ее 

персонала. Отмечается, что большинство работников понимают значимость 

непрерывного образования в современном мире, но значительная часть из них не готова к 

двойной нагрузке, совмещая работу и обучение. 

 

Ключевые слова: непрерывное образование, корпоративное обучение, корпоративный 

университет, развитие персонала. 
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Abstract. In modern society, an employee needs to constantly improve their skills and be ready to 

master huge amounts of information, which increases the importance of corporate training, which 

allows them to do it on the job. Modern companies place high demands on the personnel 

development system, which is caused by the fact that many competencies in the digital society are 

constantly being transformed and complicated. These factors require new approaches to the forms 

and methods of employee training. The purpose of the work is to find out the motivation for 

participation and the reasons for non-participation of employees in corporate training, as well as to 

evaluate its effectiveness according to the specified parameters. The study is based on a targeted 

initiative sociological study conducted in 2021, in the form of an online questionnaire. The article 

shows the importance of corporate training as an element of continuing education in a post-

industrial society. The analysis of corporate education as a complex system that increases the level 

of qualification of employees in order to increase the effectiveness of the organization's personnel is 

carried out. On the example of a specific organization, the main parameters of staff training are 

identified. Attention is drawn to the motivation of employees during training, the reasons why they 

do not undergo advanced training are revealed. The assessment of the main parameters of on-the-

job training was carried out: the content of the program, the level of qualification of coaches, the 

convenience of training, its effectiveness and practical orientation. Conclusions are drawn that 

there is a difference in the vision of the main training goals of the company's management and its 

staff. It is noted that most employees understand the importance of continuing education in the 

modern world, but a significant part of them are not ready for a double load, combining work and 

training. 
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Введение. В постиндустриальном обществе к работнику предъявляются особые 

требования. И одним из самых важных является его готовность к непрерывному 

образованию и освоению новых знаний, умений и навыков. Корпоративное образование, 

благодаря возможности непрерывного обучения на рабочем месте, способствует повышению 

квалификации работников максимально удобным для них способом. 

Система развития персонала – одна из важнейших составляющих успеха организации. 

Достигнув наибольшей эффективности этой системы, предприятие выпускает 

квалифицированные кадры и оптимизирует свои ресурсы на обучение сотрудников [4, с. 4]. 

В настоящее время большинство компаний ставят перед собой высокие требования к системе 

развития персонала. В первую очередь это вызвано тем, что происходящие под влиянием 

цифровизации изменения на рынке труда очень быстро делают отдельные профессии 

невостребованными, особенно на фоне появления новых, непосредственно связанных с 

цифровыми технологиями. Все это вызывает необходимость в формировании новых форм и 

эффективных способов обучения персонала [12, с. 192]. 

Исследователи проблемы акцентируют внимание на сущности, целях и задачах 

корпоративного обучения. В.В. Кузнецов определяет корпоративное образование как «часть 

системы образования, представляющую совокупность образовательных структур и учебных 

программ предприятий, компаний, обеспечивающих производственные потребности в 

высококвалифицированных рабочих и специалистах, руководящем составе, необходимых 
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для успешного функционирования и развития финансово промышленных составляющих 

корпорации-заказчика» [5, с. 52]. В.И. Ярных отмечает, что «что корпоративное образование 

сегодня — это система, позволяющая быстро, гибко и результативно реагировать на 

изменения стратегии и операционной деятельности компании, и максимально быстро и 

качественно развивать необходимые функциональные или корпоративные компетенции 

сотрудников компании». [13, с. 62]. В.В. Кузнецов и Е.С. Сахарчук в своей монографии 

подробно освещают данную проблематику, исследуя особенности корпоративного обучения 

в крупных и мелких корпорациях. [6, с. 23-29]. Организационным моментам, в частности, 

оптимальному распределению финансовых потоков для проведения корпоративного 

обучения в различных структурах посвящена работа И.В. Артюховой [9, с. 236]. В работе 

А.В. Андреевой и Т.Ю. Лесниченко выявляются особенности внедрения компетентностного 

подхода в систему переподготовки специалистов. [1, с. 14]. Рассмотрению возможных 

способов, вариантов и направлений реализации дистанционных методик в корпоративном 

образовании посвящена статья Б.Б. Линник [7, с. 227]. Анализ тенденций трансформации 

корпоративного образования на современном этапе дан в работе А.О. Полушкиной. Автор 

выделил и главные проблемы в обучении персонала. Это дефицит бюджета и поиск 

интервалов для обучения в графике сотрудников [8, с. 239]. Та же тематика затронута в 

трудах И.А. Фроловой, Т.К. Беляевой, О.П. Королевой [10, с. 267].  и З.М. Бейбулатовой [2, с. 

186]. Целью нашего исследования в свете изученности темы служит отношение сотрудников 

к корпоративному обучению, их мотивации и видения результатов. 

Как правило, система корпоративного образования состоит из трех элементов: 

первичное обучение, профессиональная переподготовка и повышение квалификации.  

Под первичным обучением понимается стажировка. Это обучение начинающих 

специалистов, впервые устраивающихся на работу в данной должности, сотрудников, 

имеющих перерыв в работе более года и специалистов, получивших новую должность, 

определенным наборам навыков и методов труда, соответствующих конкурентной 

должности. 

Профессиональная переподготовка – это кратчайший и наиболее удобный путь при 

получении новой профессии при наличии диплома о среднем или высшем 

профессиональном образовании. Как правило, компания оплачивает переподготовку 

специалистов, в которых она нуждается. Вечерняя или дистанционная форма обучения 

позволяет осуществлять этот вид обучения без отрыва от основной работы. 

Задача повышения квалификации заключается в том, чтобы повысить уровень 

профессионализма сотрудников, необходимый для достижений в своей сфере и получения 

передового опыта. Методы повышения квалификации могут быть самыми различными: от 

однодневных занятий с коучерами или многомесячных курсов повышения квалификации 

при вузах с приглашенными преподавателями, до постоянных семинаров с сотрудниками, 

которые проводятся с нужной компании периодичностью. 

При этом следует отметить, что «корпоративное обучение называют индивидуальным 

продуктом» [3, с. 5], так как способы и методы формирования обучения в каждой компании 

различается. Поэтому корпоративное образование постоянно претерпевает ряд изменений, в 

зависимости от условий, которые предлагает окружающая среда. Специфика корпоративного 

обучения заключается в том, что его цель состоит в получении конкретных бизнес-

результатов. Каждая компания должна определить свои приоритеты в развитии и обозначить 

бизнес-потребности, которые необходимо решить с помощью корпоративного образования. 

Вместе с тем есть и общие принципы корпоративного обучения. В частности, 

Р. Поллок, Э.М. Джефферсон и К. Уик в своей книге «Шесть дисциплин прорывного 

обучения. Как превратить обучение и развитие в бизнес-результаты» разработали концепцию 

«6Д», которая представляет из себя описание этапов организации эффективного 
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корпоративного обучения. Первым из них является диагностика ожидаемых результатов. 

Исходя из целей обучения формируется дизайн полного цикла обучения: необходимо 

спланировать не только само обучение, но и то, что будет происходить до и после него. 

После первых двух этапов, авторы выделяют 4 фазы собственно обучения: 

1 фаза – подготовка. На этом этапе необходимо составить план обучения, провести 

диагностику знаний сотрудника и подготовить среду обучения. 

2 фаза – формальное обучение. Необходимо использовать те подходы обучения, 

которые отвечают потребностям сотрудника, нужно убедиться, что участникам пригодится 

новая информация и что они смогут применять ее в своей работе. 

3 фаза – применение полученных знаний на практике. Это самая важная фаза, так 

как именно на этом этапе становится понятным, насколько успешен данный курс обучения.  

4 фаза – достижение. Это финишная прямая. На данном этапе определяется достиг ли 

участник результата в обучении
1
. 

Каждая компания сталкивается с вопросом обучения сотрудников. Однако 

необходимо не только обучать, но и постоянно мониторить процессы, контролировать 

результаты для того, чтобы определить, насколько эффективен выбранный подход. Также 

очень важно получать обратную связь от сотрудников, благодаря которой можно определить 

преимущества и недостатки выбранного пути, и проявив лояльность и интерес к мнению 

персонала, получить максимально эффективную отдачу от его труда. Генеральный директор 

компании Hays Алекс Штейнгардт отметил: «Чтобы выстроить эффективную систему 

адаптации специалистов и развития их компетенций, необходимо учитывать, как они 

воспринимают информацию и к использованию каких технологий готовы. Поэтому для 

сохранения конкурентоспособности важно не просто наличие корпоративного обучения, 

важен диалог между работодателем и сотрудником. Он может изменить систему развития 

компетенций и сделать ее более удобной»
2
. 

Методология и методы. С целью выяснения уровня эффективности корпоративного 

образования в современных условиях, весной 2021 года авторами было проведено 

инициативное социологическое исследование системы корпоративного образования в 

фудсервисной компании ООО «Джи Эф Си». В гугл-форме респондент указывал фамилию 

анкетера и свою контактную информацию, что дало возможность провести контроль работы 

анкетера. Тип выборки – целевая. В опросе приняли участие 100 респондентов, из них 58% 

специалисты, 22% - наемные рабочие, 20% - руководители. Для анализа результатов 

использовался метод линейного распределения и таблицы сопряженности. 

Полученные результаты и их анализ. Очень важным нам представляется понять, 

насколько велика заинтересованность сотрудников в корпоративном обучении. Персоналу 

компании было предложено ответить на вопрос «Считаете ли Вы необходимым 

корпоративное обучение?». Ответ «определенно да» выбрали 74% сотрудников, вариант 

«скорее да, чем нет» - 20%, 6% предпочли ответ «скорее нет, чем да», последний вариант 

«нет» не был выбран ни одним респондентом. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

подавляющее число работников (94%) считают, что корпоративное образование необходимо. 

Следующей задачей было выяснить какое количество сотрудников испытывают 

проблемы при решении сложных задач, скольким из них необходимо развитие своих 

компетенций и соотнести эти данные с процентом их участия в корпоративном обучении. По 

                                                 
1
 Поллок, Р., Джефферсон, Э., Уик, К. Шесть дисциплин прорывного обучения. Как превратить обучение в 

бизнес-результаты / пер. А. Горман. – Москва: Эксмо, 2019. – С. 25-47 
2
 Корпоративное обучение в России 2020: ожидания работодателей vs мнения профессионалов [Электронный 

ресурс] URL: https://hr-elearning.ru/korporativnoe-obuchenie-v-rossii-2020-ozhidanija-rabotodatelej-vs-mnenie-

professionalov/ [Дата обращения: 25.07.2022]. 
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результатам исследования 60% работников испытывают затруднения при решении сложных 

задач, из них 92% отметили развитие своих компетенций как необходимость. Но из их числа 

лишь 45% принимают участие в корпоративном обучении, что не является хорошим 

показателем для обучающей организации.  

Еще одной целью исследования было определить мотивацию сотрудников при 

прохождении обучения. Данные анализировались до двум группам: первая группа уже 

проходила обучение, вторая группа не обучалась на момент исследования. В первой группе 

44% обучаются, чтобы повысить уровень своих компетенций, 27% для увеличения своей 

результативности, 18% для карьерного роста и 11%, чтобы соответствовать занимаемой 

должности. Аналогичные результаты по приоритетам показала и группа тех, кто не 

принимает участие в корпоративном обучении. Таким образом, для обеих групп 

респондентов важно повышение уровня компетенций, т.е. набора необходимых знаний и 

навыков, что вступает в противоречие с опрошенным руководством компании, для которого 

в приоритете повышение результативности трудовой деятельности их сотрудников.  Это 

говорит о том, что руководство компании неправильно задает стандарты и результаты 

корпоративного обучения, к которым стремится данная организация. 

Одним из главных вопросов в исследовании было выяснение причин, по которым 

некоторые сотрудники (их количество составляет 43% от всего персонала компании) не 

принимают участие в корпоративном обучении. В данном вопросе работники могли выбрать 

не только предложенные варианты ответов, но и оставить свой собственный вариант. По 

результатам исследования 63% не проходят обучение потому, что для них нет 

соответствующей программы в компании; 17% по причине того, что обучение занимает 

много рабочего времени; 10% отметили, что компания не предлагала обучение; 7% - что 

обучение не отвечает нужным компетенциям и 3% из-за недостаточного стажа работы в 

компании. Следовательно, значительное число сотрудников не участвуют в корпоративном 

обучении, так как компания не разрабатывает программы обучения, развивающие их 

компетенции. Значительным недостатком корпоративного обучения является также и тот 

факт, что компания не смогла построить структуру обучения таким образом, чтобы у 

сотрудников было время и на обучение и осуществление своей трудовой деятельности в 

рабочее время. 

В рамках нашего исследования также была поставлена задача выяснить 

эффективность системы корпоративного образования. С этой целью были выделены такие 

параметры как: работа тренера, содержание программы обучения и его структура, 

наставничество, работа в команде, результаты по итогам обучения. Сотрудникам компании 

ООО «Джи Эф Си» предлагалось оценить данные параметры по пятибалльной шкале.  

По данным исследования качество работы тренеров обучения большинством 

сотрудников (89%) было оценено на «отлично» и «хорошо», что свидетельствует о 

правильном подходе при выборе коучеров и высокому качеству преподносимой 

информации.  

Одним из самых важных критериев качества содержания программы обучения – 

практичность получаемой информации и инструкция по ее применению на практике. 

Перенос обучения на практику – одна из главных проблем, которая до сих пор остается 

актуальной. «Подавляющее большинство самих провайдеров обучения считают, что менее 

20% корпоративного обучения фактически приводит к улучшению результативности. 

Бизнес-лидеры согласны с такой оценкой. В опросе, проведенном McKinsey and Company, 

только 25% бизнес-менеджеров заявили, что обучение и развитие внесло значительный 

вклад в результативность бизнеса» [11, с. 53]. Также, согласно «опросу образовательной 

платформы 24/7, только 12% учащихся применяют те знания, которые они получают 
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благодаря корпоративному обучению. Это показывает, что учебные программы разработаны 

без учета практического подхода»
3
. 

По данным опроса о корпоративном обучении в компании ООО «Джи Эф Си» 

критерии «практичность полученной информации» и «использование ее в работе» на 5 

баллов оценили только 23% и 31% соответственно, на 4 балла - 17% и 7%. Таким образом, 

только около 40% респондентов отмечают качественную практикоориентированность 

получаемых знаний. 

Примерно аналогичный результат показали и следующие два критерия «полезность и 

новизна информации» и «соответствие программы потребностям сотрудников». Они были 

оценены следующим образом: в 5 баллов – 27% и 24%, на 4 балла - 17% и 16%. То есть, если 

претензий к качеству коучеров у слушателей программ нет, то содержательная сторона 

программы обучения требует существенной доработки, особенно в части актуальности и 

практикоориентированности. 

По окончании программы обучения, как правило, проводится оценка эффективности 

по следующим направлениям: организация обучения (время, формат и обратная связь); 

наставничество
4
 (помощь и обратная связь от наставника), работа в команде (поддержка и 

помощь коллег); достигнутый результат. Анализируя представленные данные, можно 

отметить, что параметры обучения, которые были выбраны для оценки эффективности, были 

оценены респондентами на высокую оценку. Выше всего сотрудники оценили «работу в 

команде» – 28%, далее «организацию обучения» и «достигнутый результат» – 24%, и 

наставничество – 21%. Однако, есть и те, кто оценил критерии обучения на 

удовлетворительно и ниже. Основные претензии такие сотрудники выразили к институту 

наставничества, отмечая его низкую эффективность. Таким образом, можно сделать вывод, 

что большинство сотрудников компании отмечают положительный эффект корпоративного 

обучения. 

Заключение. Обучение персонала – необходимый инструмент в развитии и 

процветании любой организации оно должно затрагивать всех сотрудников на каждом 

уровне, только в таком случае это сможет принести максимальную выгоду. Система 

корпоративного образования постоянно трансформируется, подстраиваясь под изменения в 

окружающей среде.  

На каждом этапе, во время всего процесса необходимо анализировать показатели, 

выявлять недостатки системы, и на основании этого корректировать методы обучения.  

Чтобы корпоративное образование было максимально эффективным, нужно, чтобы и 

у руководства, и у сотрудников было единое видение целей и миссии компании, а также 

необходимо их отношение к профессиональным знаниям как к источнику, способствующему 

развитию персонала, а значит и компании в целом.  

Непрерывное обучение на рабочем месте – это одно из основных требований 

работодателей к своим сотрудникам на современном этапе. 

Корпоративное образование – это один из наиболее эффективных и удобных способов 

получения необходимых работнику знаний, умений и навыков. 

 

Список источников:      
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 Матюков А.  Десять удивительных фактов статистики корпоративного обучения профессионалов 
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