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Аннотация: в статье представлена общая картина процесса создания 

системы обучения персонала в компании и оценки его эффективности, как 

одного из основных инструментов, позволяющих организации сохранить 

стабильность и конкурентоспособность в настоящем, и обеспечить ее развитие в 

будущем.  
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Тот факт, что обучение персонала является одним из важнейших 

направлений деятельности любой развивающейся организации, уже давно не 

вызывает сомнений. Однако вопросы, связанные с выбором походов к обучению 

в организации, созданием эффективной системы обучения персонала, оценкой 

проводимого обучения и его рентабельностью, волнуют большое количество 

организаций, обучающих свой персонал. 

Авторы, освещающие в своих исследованиях разработки в области 

обучения сотрудников организации, дают понятию «обучение персонала» 

определения, отражающие различные аспекты данной деятельности, поэтому на 

сегодняшний день в литературе существуют отличные друг от друга трактовки 

этого понятия.  

Учитывая это, стоит уточнить, что под обучением персонала будет 

подразумеваться целенаправленно организованный, планомерно и 

систематически осуществляемый процесс овладения сотрудниками 

необходимыми для успешной профессиональной деятельности знаниями, 



умениями, навыками и способами общения под руководством опытных 

преподавателей, наставников, специалистов, руководителей [5]. 

Организации, сталкивающиеся на определенном этапе с необходимостью 

выбора подхода к обучению своих сотрудников, как правило идут по одному из 

трех путей развития событий.  

Если организация задумывается о необходимости проведения обучения 

для своих сотрудников лишь с целью предотвращения какой-либо проблемной 

ситуации, возникшей в процессе трудовой деятельности, то ожидать каких-то 

больших преимуществ от проведенного обучения не стоит. Такое обучение 

принесет положительный, но кратковременный эффект. Тот же результат 

ожидает организации, обучение в которых обусловлено исключительно 

необходимостью перестройки под произошедшие в деятельности компании 

изменения. Плюсом будет являться только то, что обучение позволит 

сотрудникам быстро адаптироваться к нововведениям в переходный период [4].  

Наиболее эффективным, но и наиболее затратным подходом к обучению 

персонала является путь, предполагающий разработку программ адаптации, 

обучения и развития персонала, оценку эффективности персонала, в 

соответствии с целями организации на длительный период.  

Другими словами, организация может получить желаемые конкурентные 

преимущества, сотрудников, обладающих специфическим формализованным и 

неформализованным знанием, а также длительный эффект от проведенного 

обучения только в том случае, если существующая практика обучения 

сотрудников представляет собой систематический процесс, тесно 

взаимосвязанный со стратегией организации.  

Несмотря на это, исследователи отмечают, что во многих современных 

организациях система обучения персонала направлена прежде всего, на 

поддержание актуальной ситуации в организации и мало ориентированная на то, 

что может произойти с организацией и её сотрудниками завтра. 

На сегодняшний день общеизвестным является тот факт, что знания в 

современном мире устаревают с огромной скоростью, что полученное даже 

несколько лет назад образование уже не является гарантом 

квалифицированности специалиста, если полученные им знания никак не 

развивались, не совершенствовались и не обновлялись с момента получения 

этого образования. Здесь мы сталкиваемся с таким понятием как непрерывное 

образование – процесс и принцип формирования личности, предусматривающий 

создание таких систем образования, которые открыты для людей любого 

возраста и сопровождают человека в течение всей его жизни, способствуя 

постоянному его развитию, вовлекают в непрерывный процесс овладения 

знаниями, умениями, навыками и способами поведения и общения [3]. 

Современное профессиональное образование состоит из трех этапов: 

1. формирование фундаментальных знаний и умений,  

2. формирование специальных, более конкретных знаний,  

3. обновление знаний и навыков, расширение профессиональных 

компетенций в соответствии с запросами рынка. 



Этим этапам соответствуют три вида обучения:  

− профессиональная подготовка,  

− повышение квалификации,  

− профессиональная переподготовка. 

Важно отметить, что участие сотрудников в профессиональном обучении 

должно опираться на индивидуальные особенности групп обучающихся 

(молодые специалисты, специалисты с опытом работы, руководители и др.) в 

целях получения большего эффекта от разработанных образовательных 

программ. 

Сложным, но особенно актуальным в профессиональной деятельности 

любого специалиста является создание мотивационного вектора 

профессионального развития, позволяющего, последовательно проходя все 

этапы от вхождения в профессию до ухода из рабочей среды в целом, видеть в 

своей специальности важность и общественную полезность, иметь стимулы к 

совершенствованию знаний и навыков, выполнению нестандартных 

профессиональных задач, не допуская при этом преждевременного 

профессионального выгорания и оптимально адаптируясь в проблемных, 

кризисных ситуациях. Именно грамотно выстроенная система обучения и 

развития персонала во многом помогает избежать трудностей, связанных с 

мотивацией сотрудников к совершенствованию компетенций, потребностью 

оставаться в профессии и достигать в ней высоких результатов.  

Основные этапы, которые проходит организация, создавая систему 

обучения персонала – это планирование, организация, реализация и контроль [2].  

От правильно выявленных потребностей в обучении и его целей, бюджета, 

подобранных преподавателей, наполнения учебных программ, оценки 

эффективности обучения и некоторых других факторов будет напрямую 

зависеть эффективность обучения и длительность положительного эффекта от 

его осуществления. 

Всех обучаемых сотрудников организации можно разделить на 4 группы в 

зависимости от степени их мастерства и подобрать для каждой такой группы 

наиболее эффективные методы обучения (рис. 1) [1].  

Необходимость оценки эффективности заключается в том, чтобы обучение 

проводилось не просто ради обучения, а имело видимый положительный эффект. 

Также отсутствие качественной системы оценки эффективности обучения 

персонала становится следствием отсутствия эффективных средств управления 

обучением, а значит ведет к значительному снижению положительного эффекта 

от обучения.  

Эффективность может оцениваться непосредственно перед процедурой 

обучения, а затем после, для сравнения полученных показателей и 

корректировки образовательных программ.  



 

 
Рис. 1. Эффективные методы обучения сотрудников разного профессионального уровня 

 

Наибольшее распространение при проведении оценки эффективности 

обучения в организации получила модель оценки обучения, базирующаяся на 

работах Киркпатрика и Варра, Берда и Рэкхэма.  

Оценка эффективности обучения предполагает, как правило, четыре 

уровня: 

− уровень 1: реакция слушателей на программу обучения (проведение 

анкетирования) – используют 100% организаций; 

− уровень 2: оценка знаний и опыта, полученных слушателем по 

программе обучения (проведение тестирования, контрольные упражнения) – 

используют 50% организаций; 

− уровень 3: оценка поведения на рабочем месте (заполнение карт 

поведения, наблюдение) – используют 30% организаций; 

− уровень 4: оценка влияния программы обучения на деятельность 

организации (рост продаж, снижение затрат, сокращение текучести кадров и т.д.) 

- используют только 10% организаций. 

Цель оценки, проводимой на четвертом уровне, ответить на вопрос: 

насколько обучение, проводимое в организации, полезно. В первую очередь 

необходимо выявить, каким образом проводимое обучения влияет на ключевые 

показатели деятельности компании.  

Основным методом экономической оценки эффективности является метод 

Д. Филипса «ROI». ROI – это коэффициент возврата от инвестиций [6]. Суть 

метода заключается в том, что расходы на образование – это инвестиции, и в 

результате оценки с помощью этого метода рассчитывается их отдача на 

вложенный в обучение рубль, а также сравниваются бизнес показатели до и 

после реализации программы обучения в совокупности с анализом других 

влияющих на результат факторов. 

Правильная оценка эффективности зависит от правильной оценки 

экономического эффекта (выигрыша). К экономическим эффектам относятся: 



рост производительности, повышение качества, уменьшение брака, снижение 

текучести персонала и т.д.  

К критериям оценки сотрудника после обучения можно отнести:  

1. Показатели непосредственных результатов труда (качество работы, 

объем работы); 

2. Показатели профессионального поведения;  

3. Показатели, характеризующие личные качества (инициативность, 

ответственность, взаимозаменяемость) [7]. 

Большинство компаний используют тесты до и после проведения обучения 

с целью проверки знаний сотрудника, как наиболее доступный способ оценки 

проведенного обучения. 

Таким образом, грамотно организованная система обучения персонала  

может стать эффективным управленческим ресурсом, если она представляет 

собой совокупность действий, разрабатываемых в соответствии со стратегией 

организации, а также в рамках единой концепции, позитивно влияющих на 

квалификацию и производительность сотрудников всех уровней и удовлетворяет 

как индивидуальные потребности в обучении, так и потребность организации в 

обученных сотрудниках. При этом, обучаемые осознают потребность в данной 

деятельности для себя и организации, понимают ее значимость и ожидаемую 

результативность, чувствуют ответственность за качество ее осуществления. 
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