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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы влияния непрерывного обра-

зования персонала на достижение экономических успехов и обеспечение конку-

рентоспособности организации. Даны характеристики наиболее известных 

направлений и выделен ряд условий, способствующих формированию интеллек-

туального потенциала персонала организации. Показана ценность использова-

ния зарубежной концепции обучения персонала с целью усиления его качества и 

эффективности. В работе использован метод восхождения от общего к част-

ному, позволяющий конкретизировать научные выводы о новых требованиях к 

системе непрерывного образования персонала современной организации. Науч-

ная новизна исследования заключается в выдвижении и обосновании тезиса, со-

гласно которому в основу формирования интеллектуального потенциала со-

трудников организации должна быть положена непрерывность их образования, 

а также в уточнении основных условий, характеризующих качества и эффек-

тивность обучения персонала. 
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В рамках наращивания и активного применения знаний распространение 

получает парадигма, и практика постоянного образования как система мер, поз-

волявший широкую возможность каждому человеку учиться в процессе всей 

жизнедеятельности по основополагающему принципу:  ценным является 
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образование, которое можно получить в любом возрасте, в любом месте и любое 

время, которое направлено на приобретение человеком новых умений, навыков, 

знаний, опыта и компетенции, которые  способствуют профессиональному ро-

сту [1, с. 138]. 

В настоящее время выдвигаются новые требования по распределению обра-

зовательных ресурсов человека в течение всей его жизни, а не их объединение в 

строго определенный период. Это предусматривает создание концептуальной 

основы постоянного образования с учетом самообразования и саморазвития при 

поддержке методической, научной и психологической консультаций. Данные 

виды консультаций могут осуществляться с помощью организации сети откры-

тых университетов, дистанционного обучения, коучинг, мастер-класс 

и др.) [2, с. 62]. 

Актуальность непрерывного образования персонала современных организа-

ций свидетельствует совокупность факторов, к числу которых относятся: 

− введение и использование инновационной технологии, выпуск современ-

ных видов продукции, интенсивный рост коммуникационных возможностей со-

здают идеальные условия для устранения или существенного изменения некото-

рых видов и подвидов работ. Ввиду этого нужная для индивида квалификация не 

может быть гарантирована только лишь базовым образованием; 

− сегодня наш мир, в котором мы живем, изменяется, превращаясь в разви-

тую рыночную систему без границ, в которой наблюдается высокий уровень кон-

куренции; 

− изменения во всех сферах жизни – главный компонент современности. 

Ускоренные непрерывные изменения в информатике и технологии требуют кон-

цептуального обучения и развития административного, управленческого и вспо-

могательного персонала современной организаций; 

− для организации более рационально и экономично повышение уровня от-

дачи от уже участвующих в трудовой деятельности сотрудников на основе их 

постоянного обучения и развития чем поиск и наем новых наемных работни-

ков [3, с. 110]. 
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Сегодня основополагающей целью любого обучения, в том числе обуче-

ния персонала всех категорий, является получение необходимых для нужд ор-

ганизации знаний. Поэтому важными на сегодняшний день задачами обучения 

персонала современных организаций заключаются в следующем: 

1. Для ускоренного выполнения трудовой деятельности сотрудниками ор-

ганизаций им необходимо постоянное повышение уровня квалификации для 

углубления специальных знаний по специальности. 

2. Отработка разных вариантов действий и поведения в типовых и нестан-

дартных ситуациях (ведение деловых переговоров, выработка научно-обосно-

ванных управленческих задач, тайм-менеджмент и т. д.). 

В современной практике и теории управления персоналом организаций обуче-

ние персонала осуществляется благодаря применению трех основных направле-

ний [4, с. 112]. На наш взгляд данные направления представляют большую цен-

ность. Поэтому вкратце остановимся на характеристиках каждого из них. 

Первое из них это подготовка высококвалифицированных кадров. Сущ-

ность данного направления заключается в организованном и планомерном 

обучении и выпуске профессиональных кадровых работников. Эти кадры 

должны владеть совокупностью специальных знаний, умений, навыков и мо-

тивацией и активно трудиться в определенных областях человеческой дея-

тельности. 

Второе направление носит название переподготовка кадров. Сущность пе-

реподготовки кадров состоит в приобретении административным и управлен-

ческим персоналом новых навыков, умений, знаний. Это происходит прежде 

всего в связи с овладением человека новой профессией или изменившимися 

требованиями со стороны работодателей к результатам и содержанию труда; 

Третьим направлением обучения персонала является повышение квалифи-

кации кадров. Сущность такого обучения заключается в совершенствовании 

персоналом всех категорий своих навыков, умений и потенциальных знаний. 

Это диктуется тем, что значительно растёт требования к профессиям с одной 
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стороны, и сотрудники стремятся к продвижениям по карьерной лестнице, с 

другой. 

Для усиления качества и эффективности процессов обучения персонала со-

временных организаций на наш взгляд необходимо использование и зарубежного 

опыта. По нашему мнению, изучение и использование зарубежной методики обу-

чения персоналом в наши дни чрезвычайно актуально. И поэтому для нас пред-

ставляет интерес рассмотрения сущности различных концепций обучения персо-

налом. 

В настоящее время в организациях и предприятиях зарубежных стран в тео-

рии и практике управления персоналом выделяют три основные концепции обу-

чения персоналом [5, с. 243]. 

Первая концепция носит название концепция специализированного обуче-

ния. Сущность данной концепции заключается в ориентированности на инно-

вационный тип обучения. Система обучения предусматривает использования 

широкого спектра современных требований, предъявляемых к качеству и эф-

фективности трудовой деятельности персонала организации. Кроме того, кон-

цепция предполагает использования и тех требований, которые появятся и в 

ближайшем будущем в производственной и инновационной деятельности пер-

сонала. Полученные в ходе такого типа концептуального обучения знания явля-

ются актуальными в течение определенного периода времени, но имеют 

весьма ценностное значение для сотрудников. Ценностное же значение та-

кой системы обучения для организации заключается в сохранении устойчи-

вости и стабильности персонала, в развитии мотивации и стимулировании 

профессиональный роста сотрудников. 

Вторая концепция носит названия концепция многопрофильного обучения. 

Сущность концепции такого обучения заключается в повышении уровня внепро-

изводственной и внутрипроизводственной компетентности сотрудника; 

Третья концепция называется концепцией обучения, которая ориентиро-

вана на развитие личности. Следует отметить, что в настоящее время эта 

концепция является наиболее актуальной. Сущность данной концепции 
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заключается в том, что она предполагает направление на развитие человеческих 

качеств, приобретенных в практической деятельности или заложенных самой 

природой. Эти концепции прежде всего, используются, для качественного 

обучения и гармоничного развития сотрудников, обладающих креативным 

мышлением и занятых творческим трудом. 

По нашему мнению, сегодня должны быть разработаны критериальный ап-

парат и система новых требований, предъявляемых к личности специалиста в 

любой сфере деятельности, и в первую очередь человека интеллектуального 

труда, которые можно сформулировать следующим образом: 

1. Сегодня инновации являются активным компонентом всех сфер жизнеде-

ятельности общества. Инновационное общество предъявляет повышенные тре-

бования к капиталу человеческих ресурсов. 

2. На первое место выходят потенциальные возможности человека, компе-

тентность и эрудиция, его креативные идеи, способности к саморазвитию, само-

актуализации и самовыражению. 

3. Инновационный характер производственной деятельности требует при-

менения новых парадигм управления человеческими ресурсами, предполагая 

расширение стратегических функций сотрудника. 

4. Практика показывает, что один из проверенных способов добиться от ин-

новационно мыслящего сотрудника высоких интеллектуальных ценностей за-

ключается в предоставлении ему свободы творчества. 

В условиях острой конкуренции и глобализации вопросы, связанные с уве-

личением капитала человеческих ресурсов и наращиванием инновационной дея-

тельности чрезвычайно, актуализируются. Это становится известным постула-

том. Умные организации успешно выдерживают финансовые и экономические 

кризисы. Обеспечивают свою финансовую устойчивость и стабильность персо-

нала. Удачно избегают кризисных ситуации и достигают поставленные перед со-

бой тактические и стратегические цели. 
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