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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ В 

ФИРМАХ И КОРПОРАЦИЯХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются методы обучения персонала в 

фирмах и корпорациях. Проведен анализ характеристики 

внутрикорпоративного обучения. Была приведена классификация двух основных 

методов обучения персонала, а именно обучение на рабочем месте и вне 

рабочего места. 
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Annotation: the article discusses the methods of personnel training in firms and 

corporations. The analysis of the characteristics of intra-corporate training is carried 

out. A classification of the two main methods of staff training was given, namely on-

the-job and off-the-job training.  
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Актуальным вопросом подготовки сотрудников является выбор метода 

обучения направленного на максимальную эффективность для слушателя и 

наибольшую экономическую выгоду для корпорации. 

Методы обучения делят на активные и традиционные. К традиционным 

причисляют лекции, семинары и учебные видеофильмы. Данные методы 

преобладают при усвоении и передаче знаний. Традиционные методы 

главенствуют и по настоящее время, однако в них имеются существенные 

недостатки: нет возможности учитывать различный уровень знаний и 

подготовки, обратная связь находится на низком уровне, анализ усвоения 

материала недостоверен. Характеристика видов внутрикорпоративного 

обучения представлена в таблице 1. 

Таблица 1.  

Характеристика видов внутрикорпоративного обучения 

Признак 

классификации 

Виды обучения Характеристика 

1.Характер 

обучения 

Обучение новых 

сотрудников 

Получение навыков, умений, знаний и обучение 

методам коммуникации, нацеленных на 

осуществление обычных задач корпорации. 

Обучение считается успешно пройденной, если 

освоены необходимые знания, достаточные для 

выполнения определенной работы 

Повышение 

квалификации 

Повышение объёма знаний, умений, навыков и 

методов коммуникации с целью доведения их до 

уровня современных требований производства.  

Переподготовка 

профессиональных 

работников 

Обучение опытных сотрудников. Получение 

знаний, умений, навыков и освоение методов 

обучения в целях получения новой профессии и 

переход в другую профессиональную 

деятельность. 

2.Степень 

потребности в 

обучении 

Обучение при 

необходимости 

Связаны с умениями определенных сотрудников. 

Например, инженера-электронщика обучают 

новым способам программирования 

Обучение по плану Урегулирование потребностей внутри компании. 
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Обучение согласно 

стратегии 

Обучение проводится согласно стратегии 

развития предприятия. 

3.Место 

организации 

обучения 

Обучение в корпорации Проводится в компании внутренними или 

внешними преподавателями. 

Обучение за пределами 

корпорации 

Выполняется внешними обучающими фирмами 

4.Количество 

участников 

Групповое Организуется для группы профессионалов с 

целью увеличения профессионализма 

сотрудников в решении организационных задач 

корпорации. 

Индивидуальное Развитие творческого и умственного уровня 

конкретного работника. Иногда проводится в 

виде самообразования 

 

Максимальное внимание практической основе получаемых слушателем 

умений, навыков и знаний фокусируется при применении активных методов 

обучения. Всё чаще стали применяться такие методы как: тренинг, 

программированное обучение, групповое обсуждение, деловая или ролевая игра. 

Провести четкую грань между активными и неактивными методами крайне 

сложная задача. Некоторые из них являются переходными к самостоятельной 

работе и практическим занятиям. Непосредственно, к активным методам 

обучения относят разбор конкретных ситуаций, занятия-дискуссии по 

проблемам предприятия, а также учебно-практические конференции по обмену 

опытом. Разбор инсценировок и методы психологически-социального тренинга 

представляют из себя активные методы с возможностью специального 

формирования и развития психологических качеств способствующих обучению 

и развитию сотрудника.  

В свою очередь методы обучения персонала можно сгруппировать по двум 

типам: 

− обучение на рабочем месте: метод увеличения сложности заданий по 

мере усвоения материала, перевод на другое рабочее место, направленная 
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передача опыта, проведение инструктажа, метод перевода на должность с 

повышением ответственности; 

− обучение вне рабочего места: лекционные занятия, обучение в игровой 

форме, разбор определенных происшествий на предприятии, проведение 

конференций и семинаров, компоновка групп по обмену опытом, формирование 

тематических кружков. 

Таким образом, можно заявить, что повышенной практичностью и 

непосредственной связью с производственными функциями сотрудника 

показывают себя методы обучения на рабочем месте, предоставляющие, как 

правило, повышенные возможности для закрепления и повторения пройденного 

материала. 
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