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Аннотация. В статье анализируется актуальность корпоративного 

обучения персонала в современных условиях. Описывается потребность 

компаний в обучении сотрудников и повышения их квалификации. 

Формулируются задачи и принципы корпоративного обучения. 

Обосновывается необходимость учитывать основные принципы 

корпоративного обучения, опираться на стратегические цели и задачи 

компании при разработке образовательных программ, а также создавать 

реальные условия обучения, ориентированные на достижение целей 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

В статье рассматриваются особенности организации обучения новых 

сотрудников колл-центра Банка. Описываются принципы и задачи 

профессиональной подготовки и переподготовки персонала современной 

коммерческой организации. Раскрываются понятия: корпоративное 

обучение, организационно – педагогические условия. Дается 

характеристика организационно-пелагических условий реализации 

программы обучения новых сотрудников с учетом специфики компании. 

Описан опыт оценки эффективности реализации программы 

корпоративного обучения сотрудников колл-центра.  

Abstract. The paper focuses on the importance of corporate learning aimed at 

improving employee performance in up-to-date conditions. Obviously, to learn 

employee’s skills specific to certain business is essential for every organization's 

development and success. Hence, the paper formulates key tasks and principles 

of corporate learning. It justifies the necessity to consider basic principles of 

corporate learning, to relate the educational programs to company's long-term 

strategic goals and objectives, as well as to create real learning conditions to 

achieve the goals of staff's professional education and refresher courses.  

Corporate learning, organizational and pedagogical conditions are the 

fundamental concepts of the given paper, since it observes the organizational 

features of new employees' learning in the Bank call-center. In addition, it lays 
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bare the principles and tasks of the staff's professional education and refresher 

courses in a contemporary commercial organization. Bank is a specific type of 

organization demanding peculiar organizational and pedagogical conditions to 

implement the education program for new employees. The paper contains both 

empirical and experimental data resulted in evaluating the effectiveness of 

corporate learning program implemented in the call center. 
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Современные условия развития экономики требуют особых условий 

подготовки и переподготовки кадров предприятий любой организационно-

правовой формы и направления бизнеса. Одновременно технический 

прогресс достиг такого уровня, который позволяет работодателям 

организовывать работу сотрудников дистанционно. При этом обе стороны 

преследуют разные цели, но, что особенно важно, взаимно 

удовлетворяющие друг друга.  

В то же время условия бизнеса, возможность и необходимость 

удержаться на рынке услуг в условиях конкуренции требует от организации 

постоянного повышения уровня квалификации персонала. К тому же 

молодые специалисты чаще всего не имеют практического опыта, а 

полученные ими знания еще не имеют достаточного опыта применения. И 

это особенно актуально в условиях глобализации и интернационализации 

экономических отношений. Лидером в конкурентной борьбе может стать та 

организация, которая воплощает в жизнь ценность профессионального 

развития сотрудников. 

Многие авторы, в частности К. Нордстрем и Й. Ридерстале, утверждают, 

что «образование – это оружие в конкурентной борьбе, а корпоративное 

обучение выступает важнейшим инструментом достижения стратегических 

целей организаций» [1, с. 336].  

Корпоративное обучение – это особый вид образования, и представляет 

собой целый комплекс мероприятий, проводимый внутри конкретной 

организации с целью подготовки и переподготовки сотрудников. Обзор 

научной литературы показывает, что данная тема актуальна, но изучена 

недостаточно. Практически отсутствуют методические разработки в данной 

области. Но при этом, по мнению многих руководителей компаний, 

корпоративное обучение имеет целый ряд плюсов, чем и обусловлена его 

популярность. Мы наблюдаем корпоративное обучение в сетевых 

магазинах, банках, организаций производственного направления. Главным 
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плюсом такого обучения является его мобильность и регулярность. В 

корпоративном обучении всегда и полностью учитывается специфика 

предприятия, в обучении минимизируются теоретические основы, а 

большее внимание уделяется вопросам развития навыков работы в новых 

условиях. Этим и подтверждается актуальность данного вопроса.  

Постоянное развитие профессиональных знаний, умений, навыков, 

способностей работников, сохранение конкурентоспособности возможно 

только посредством целенаправленного развития профессиональной 

компетентности и базовых компетенций работников. Назначение 

корпоративного обучения – это не курс теоретических занятий, а реальный 

шанс применить все полученные знания на практике, в реальных условиях 

бизнеса.  

Как отмечается в исследованиях по теме корпоративного обучения, 

потребность организации в обучении может возникнуть в связи с тем, что 

необходимо: 

• обучение новых сотрудников; 

• гибкое реагирование к изменениям в компании; 

• повышение производительности труда и качества выполнения работы; 

• улучшение качества принимаемых решений; 

• повышение удовлетворенности сотрудников; 

• снижение текучести кадров [2]; [3]; [4].  

В рамках корпоративного обучения решаются задачи, которые 

свойственны только конкретной организации и запроса бизнеса. Например, 

первичное обучение в компании – это чаще всего послевузовское обучение 

молодых специалистов. Основная цель – сокращение сроков адаптации, а 

также подготовка новых сотрудников к работе в организации и для решения 

определенных задач.  

Анализ литературы, позволяет выделить следующие задачи 

корпоративного обучения:  

- обучение новых сотрудников, организация профильного обучения, 

обеспечение необходимого уровня знаний, умений и навыков; 

- развитие профессиональных компетенций в соответствии с занимаемой 

должностью; 

- адаптация новых специалистов; 

- овладение новой деятельностью в процессе изменения или усложнения 

условий труда и введения инновационных технологий; 

- поддержание и развитие профессиональных компетенций при развитии 

компании; 

- подготовка персонала к новой должности и освоение новой профессии; 

- улучшение социальных отношений в коллективе; 

- формирование корпоративных стандартов ведения дела, в том числе 

стандартов качественного обслуживания клиентов; 

-экономия бюджета, компания может терять средства из-за низкой 

квалификации сотрудников [5]. 
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Корпоративное обучение – процесс непрерывного профессионального 

образования в компании, направленное на развитие профессиональных 

компетенций, личностных качеств сотрудников. Процесс должен быть 

организован в соответствии с целями и стратегиями развития компании, 

учитывать потребность сотрудников и работодателя в развитии 

профессионализма, должен быть гибким и оперативно реагировать на 

потребность рынка в развитии персонала, приобретения ими новых знаний, 

умений и навыков.  

Непрерывное профессиональное образование – подчеркивает 

функциональную специфику получаемых знаний. Это образование, которое 

должно обеспечить, непрерывное обновление профессиональных знаний и 

навыков. Включает в себя регулярное повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку. Акцент делается на постоянство 

процесса обучения именно в профессиональной сфере [6]; [7].  

Многие авторы выделяют следующие принципы профессионального 

обучения: систематичность, последовательность, целенаправленность, 

комплексность, сознательность и активность, а также некоторые другие. Но 

учитывая специфику профессионального - корпоративного обучения, 

рассмотрим каждый принцип в отдельности и во взаимосвязи. Это позволит 

сохранить целостность данного обучения и связь с корпоративными целями. 

Систематичность и последовательность – позволит сотруднику понять 

его место и роль в системе корпоративной деятельности. Обучение должно 

быть организованное и процесс обучения должен состоять из 

последовательных конкретных шагов. Обязательно соблюдение 

формирование и закрепление навыков и умений в процессе корпоративного 

обучения. Учебный материал должен быть упорядочен в целостную систему 

взаимосвязанных знаний.   

Целенаправленность и комплексность – все мероприятия обучения 

ориентированы на постановку и реализацию целей развития организации, 

как на центральный системообразующий фактор.  

Приоритетность корпоративных целей – формирование знаний и 

развитие профессиональных компетенций, единство процессов накопления, 

выработки и трансляции знаний должны стать приоритетом компании, 

частью ее культуры. Когда компания берет на себя функции обучения 

персонала и развитие квалификации сотрудников, компания создает основу 

повышения профессионализма персонала, а также получает средства 

достижения стратегических целей.  

Сознательность и активность – сотрудники должны понимать цели и 

задачи предстоящей работы – условие сознательного обучения, а 

собственная познавательная активность является важным фактором 

обучаемости, который влияет на глубину, темп и прочность овладения 

учебным материалом. 

Практико-ориентированность – использование реальных рабочих 

ситуаций в обучении. Теоретическое обучение должно подкрепляться 
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практической деятельностью. Моделирование профессиональной 

деятельности.  

Самостоятельность – в процессе обучения, сотрудники должны 

приобретать знания и самостоятельным путем, уметь работать с 

профессиональной документацией и уметь пользоваться рабочими 

системами, а также это позволит сократить время на обучение сотрудников.  

Учет возрастных и индивидуальных особенностей – данный принцип 

обязателен при организации любого обучения.  

Инновационность – использование инновационных технологий диктует 

современный мир, содержание корпоративного обучения должно быстро 

совершенствоваться и адаптироваться при возникновении инноваций в 

технике или в процессах работы.  

Наглядность – использование наглядных средств обучения для подачи 

учебного материала.  

Открытость и коммерциализация полученных знаний – готовность 

сотрудников к обмену опытом внутри коллектива и к передаче своего 

опыта. А также эффективно применять свои знания при принятии решений 

в компании и реализации процессов работы. Усиливающаяся модернизация 

экономики требует изменения стратегий компаний. Их адаптация к новым 

условиям предполагает существенную перестройку системы кадрового 

менеджмента, и обучение персонала в этих условиях становится ключевым 

элементом процесса управления персоналом. 

При разработке условий корпоративного обучения с учетом 

стратегических целей и задач компании необходимо учитывать основные 

принципы этого обучения, а также создавать реальные условия обучения, 

ориентированные на достижение целей профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров.  

В научных исследованиях данной проблемы, в педагогике, встречаются 

понятия, характеризующие факторы, способствующие достижению 

успешности обучения, а именно педагогические и организационно – 

педагогические условия. Изучив и проанализировав научно-педагогические 

источники, пришли к выводу, что нет общепризнанного педагогической 

наукой определения этих понятий. Поэтому раскроем их содержание 

подробнее. 

В рамках корпоративного обучения внимание уделяется факторам  

Если воспользоваться словарной формулировкой данной проблемы, то 

мы имеем, философскую трактовку понятия – условия, оно связывается с 

отношением предмета к окружающим его явлениям, без которых он 

существовать не может [8, с. 707].  Так же это понятие трактуется с позиции 

психологии и исследуемое понятие, как правило, представлено в контексте 

психического развития и раскрывается через совокупность внутренних и 

внешних причин, Данные причины не только определяют психологическое 

развитие человека, но и могут ускорять или замедлять его, но оказывающих 
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влияние на процесс развития, его динамику и конечные результаты [9, c. 

270-271]. 

С позиции педагогики, под условиями будем понимать – совокупность 

переменных природных, социальных внешних и внутренних воздействий, 

которые влияют на физическое, нравственное, психическое развитие 

человека, на его поведение, воспитание и обучение, формирование 

личности [10, c. 36].  

На основе анализа научных исследований, организационные условия – 

существенный компонент комплекса объектов, явлений или процессов, от 

которых зависят другие, обусловливаемые феномены (объекты, явления или 

процессы), и влияющий на направленное и упорядоченное формирование 

среды, в которой протекает феномен [11].  

Рассмотрим определения педагогических условий.  

Педагогические условия – эффективность деятельности педагога, 

определяет их объективными и субъективными предпосылками и 

требованиями, реализация, которых позволяет педагогу добиваться 

достижения поставленных целей в учебном процессе, при наиболее 

оптимальном использовании сил и средств [12]. 

Педагогические условия – это особые обстоятельства процесса обучения, 

являющееся следствием, целенаправленного отбора содержания учебного 

материала, его конструирования и применения организационных форм 

обучения и специальных методов с целью достижения определенных 

дидактических целей [13]. 

Педагогические условия – совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов, средств и материально-пространственной 

среды, направленных на решение поставленных задач [14, c. 44-49].  

В исследованиях В.А. Сарапулова организационно – педагогические 

условия рассматриваются как, совокупность организационных, 

нормативно-правовых, научно- методических и социально-

психологических условий.  

Г.А. Демидова рассматривает организационно-педагогические условия 

через внешние и внутренние факторы. Организационно-педагогические 

условия - «это совокупность внешних обстоятельств реализации функций 

управления и внутренних особенностей образовательной деятельности, 

обеспечивающих сохранение целостности, полноты образовательного 

процесса, его целенаправленности и эффективности» [15].  

Таким образом подводя итоги различных исследований можем сделать 

вывод, о том, что организационно – педагогические условия 

корпоративного обучения, должны включать:  

- содержание, методы, приемы и формы обучения  

- условия, которые определяют характер организации корпоративного 

обучения с учетом специфики компании.  
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В эмпирической части нашей работы мы проводим анализ 

организационно-педагогических условий корпоративного обучения на 

примере колл-центра КоллибриTi.  

Эта организация является партнером банка, а основная цель партнерства 

- это продажа услуг и продуктов Банка. Сотрудники колл-центра работают 

в дистанционном режиме. Данное партнерство требует не просто 

эффективной работы самого колл-центра. Специфика банковской 

деятельности, строгое соблюдение законодательства, внешний контроль со 

стороны государственных структур, обязует колл-центр систематизировать 

целенаправленное эффективное обучение в плане, не только новой 

подготовки сотрудников, но и переподготовки уже работающих операторов. 

Одной из целей корпоративного обучения в колл-центре, является 

формирование у новых сотрудников представлений о корпоративной 

культуре Банка -партнера, т.е в организации корпоративного обучения 

должны быть соблюдены ряд условий, которые будут направлены на 

развитие бизнеса и соответствовать требованиям Банка-партнера. 

Результатом обучения должно стать: выполнение планов продаж, 

повышение качества переговоров с клиентами, которое напрямую зависит 

от требований Банка-партнера. И при этом требуется соблюдать банковское 

законодательство и установленный регламент.  

Партнерский колл-центр Банка КолибриTi был создан в 2016 году, а с 

апреля 2017 года было подключено к проекту Банка новое направление 

"Привлечение юридических лиц". При этом программа обучения 

сотрудников не была разработана. Банком были предоставлены материалы, 

а именно: план обучения и теоретические материалы по продуктам с их 

описанием, тарифные планы, скрипт продаж, регламент по работе на линии, 

программа аттестации сотрудника, таблица с критериями оценки качества 

сотрудника на линии. Первоначально обучение было организовано в виде 

вебинаров с использованием компьютерной программы Skype, а при подаче 

материала использовали презентации. При этом самостоятельно изучению 

кандидатами теории выделялось достаточное количество времени. Они 

изучали условия тарифных планов и преимущества продуктов банка для 

бизнеса на основе самостоятельно составленных конспектов. Практическая 

часть состояла из проигрывания скрипта продаж в режиме диалога 

«оператор - клиент», а упор делали на возражения клиента при совершении 

продажи.  

Расчетно-кассовое обслуживание, на момент открытия колл-центра, было 

новым направлением деятельности Банка, именно поэтому отсутствовали 

разработки комплексного обучения новых сотрудников.  

Планы продаж и оценка качества работы сотрудника были разработаны 

аналитиками Банка. Эти разработки основывались на конверсии продаж по 

другим направлениям банка: кредитные карты, кредиты наличными. Оценка 

качества сотрудника ссылалась на регламент Банка и соблюдение 

законодательства государства. Исходя из этих предпосылок на вебинаре 
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разбирались условия обслуживания юридических лиц в Банке, у 

сотрудников возникали вопросы, тренер в режиме диалога обсуждал с 

участниками сложные моменты. Из-за трудностей в усвоении материала, 

обучение было продолжительным по срокам и занимало десять рабочих 

дней, что служило поводом для оттока кандидатов на этапе обучения. 

Материал по мнению кандидатов был предоставлен не интересно, было 

сложно усвоить большие объемы информации, что приводило к снижению 

мотивации к обучению и дальнейшей работе.  

После выхода на линию, на рабочем месте отсутствовала программа 

адаптации сотрудника, так как для направления рассчетно-кассовое 

обслуживание, в рабочей системе Банка не организовали тренировочный 

режим, который бы позволял адаптироваться в рабочей системе и 

смоделировать реальные рабочие условия. В связи с тем, что сотрудники 

работают дистанционно, на период адаптации была организована 

поддержка тренера, по средствам программы Skype. Используя функцию 

демонстрации экрана, тренер показывал, как нужно работать в системе 

Банка, созванивался с каждым сотрудником отдельно и разбирал недочеты 

в диалоге звонка клиенту. Так же на адаптации приходилось уделять время 

на дообучение сотрудников, так как в процессе работы возникали вопросы 

и приходилось разбирать реальные ситуации работы с клиентом. 

Компания затрачивала средства на поиск персонала, а в процессе 

обучения отток кандидатов доходил до 50%, следовательно, это было не 

выгодно для бизнеса.  

По итогу месяца новые сотрудники не выходили на плановые показатели. 

План по продажам на первый месяц работы был установлен – 5 новых 

привлеченных клиентов в банк на расчетно – кассовое обслуживание в 

месяц. Статистика показала среднюю результативность сотрудников – 

2,2/месяц.  

Оценка качества работы сотрудника «на линии» – 26,42 балла (по 100 

балльной шкале) на группу новых сотрудников.  

Проанализировав организацию обучения, мы пришли к выводу, что 

обучение не эффективно и результаты обучения не соответствуют целям 

компании и экономическим показателям бизнеса.  

Было принято решение изменить организацию обучения в колл-центре.   

На сегодняшний день развитие условий организации корпоративного 

обучения в колл-центре, состоит из нескольких этапов: 

Первый - выявление потребности в изменении процесса обучения 

сотрудников. Это обусловлено разрывом между желаемой и реальной 

результативностью и низким качеством работы сотрудников. Также следует 

отметить необходимость сокращение сроков обучения ввиду того, что срок 

начального обучения влияет на отток кандидатов в процессе обучения;  

Второй - создание корпоративной системы компетенций. Это описание 

профиля должности – Менеджер по привлечению юридических лиц в Банк. 

Профиль должности - это индивидуально смоделированный эталон знаний, 
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навыков, умений и профессиональных компетенций, а также личностных 

качеств, необходимых для достижения успеха в данной должности и 

конкретной компании; 

Третий - постановка целей обучения, с учетом принципов 

корпоративного обучения; 

Четвертый - создание программы корпоративного обучения на основе 

профиля должности, специфики компании и стратегических целей бизнеса;  

Пятый - определение содержания обучения и определение методов и 

форм обучения.  

Шестой - оценка эффективности обучения, на основе экономических 

показателей компании и рейтинговой оценки среди колл-центров партнеров 

Банка. 

Содержание обучения было разделено на блоки с учетом обучения с 

тренером и самостоятельного обучения сотрудников, далее было 

определено количество дней обучения, в соответствии с блоками и 

временем, уделенным на каждый блок. На каждый блок уделяется 1 рабочий 

день.  

Первый блок вводный – знакомство с компанией, теоретические основы 

направления работы – юридические лица и рассчётно-кассовое 

обслуживание в Банке.  

Второй блок – Изучение продуктовой линейки рассчетно-кассового 

обслуживания в Банке, изучение и применение тарифных планов.  

Третий блок – Этапы открытия расчетного счета в Банке и коммуникация 

с клиентом на каждом этапе.  

Четвертый блок – Правила ведения диалога с клиентом. Технологии 

продаж.  

Пятый блок –  обучение работе в системе Банка, заполнение отчетности.  

Отдельно выделили блок адаптации сотрудника на рабочем месте.  

Были разработаны и включены в обучение электронные курсы на ресурсе 

банка e-learning – назначение электронного курса происходит перед 

занятиями с тренером. Курсы содержат информацию о Банке, информацию 

по продукту – рассчётно-кассовое обслуживание. В электронном курсе 

присутствует геймификация и проверка знаний методом тестирования 

кандидата. После прохождения электронных курсов, тренер видит 

результаты тестирования, может посмотреть в каких вопросах наиболее 

часто совершались ошибки, с учетом этого выстраивает работу на вебинаре.  

В вебинары были включены такие методы как: метод кейсов, практико-

ориентированные задачи и упражнения (моделирование реальных рабочих 

ситуаций), дискуссия, были разработаны деловые игры. На самостоятельное 

изучение – видео-уроки, блок-схемы, чек-листы, регламент Банка, правила 

ведения диалога и скрипты продаж. Каждый блок завершается 

тестированием для оценки полученных знаний.  
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Завершается обучение итоговым моделированием рабочей ситуации 

нахождения кандидата на линии, прохождение всех этапов работы с 

клиентом.   

На данный момент есть программа обучения, которая соответствует 

профилю должности. В программе выделены блоки и дни обучения, 

указаны цели и результаты обучения по каждому блоку. Подобраны методы 

обучения, инструменты обучения и проверки знаний. С учетом этого были 

разработаны методические материалы с указаниями для тренера: 

презентации по каждому дню обучения, практические задания, упражнения, 

тестирования, видео-уроки, кейсы.  

Результаты обучения после изменения организации обучения:  

Обучение было реализовано за меньшие сроки – 5 рабочих дней, 

сократили отток кадров на этапе обучения на 30%. Статистика показала 

среднюю результативность сотрудников – 5,2/месяц. И так же произошло 

повышение качества работы сотрудников на линии, до 65,2 баллов. 

После прохождения обучения, сотрудник проходит этап адаптации. План 

адаптации был разработан, и в него был включен метод наставничества. 

Опытный сотрудник работает в стандартном режиме, новый сотрудник 

подключается к нему по средствам программы Skype и наблюдает за 

процессом работы, далее после двух часов наблюдений, происходил обмен 

впечатлениями, наставник комментирует свою работу и свои действия. 

Далее стажер выходит на линию и наблюдает за ним уже наставник, после 

одного часа работы, наставник дает обратную связь и корректирует 

действия стажера.     

Таким образом, введенные изменения в процесс обучения, привели к 

ожидаемым результатам, а именно: достигаются цели бизнеса, 

выполняются и перевыполняются плановые показатели, качество работы на 

линии стало значительно выше. Сотрудники адаптируются в комфортных 

условиях и дообучать их не требуется. Все знания они приобретают на этапе 

начального обучения в компании.  

На этапе адаптации при работе на линии мы наблюдаем, что сотрудники 

используют клиентоориентированный подход, знают всю продуктовую 

линейку направления рассчетно-кассового обслуживания, корректно 

консультируют клиента, производят верные расчеты по тарифным планам, 

соблюдают законодательство и регламент Банка. Исходя из полученных 

результатов, намечен следующий этап научной работы, а именно разработка 

программы обучения для действующих сотрудников, целью которой будет 

являться повышение их профессионализма. 
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