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Статья посвящена определению сущности и роли внутрифирменной подго-
товке рабочих и специалистов на основе концепции непрерывного образова-
ния. Отмечается особенность внутрифирменной подготовки – краткосроч-
ность, функциональность, профессиональная ориентированность. Раскрыва-
ется структура внутрифирменной подготовки (совершенствование профес-
сионального мастерства, курсовая подготовка, аттестация на соответст-
вие должности, ориентация на профессиональную подготовку). Показывает-
ся, что внутрифирменная подготовка решает задачи общенаучного, обще-
технического и профессионального образования будущих рабочих и специали-
стов. 

The article is devoted to the definition of the essence and role of in-house training of 
workers and specialists on the basis of the concept of continuous education. There is 
a feature of intrafirm preparation - short-term, functionality, professional orientation. 
The structure of intra-firm preparation (perfection of professional skill, course prepara-
tion, certification on conformity of a post, orientation to vocational training) is opened. 
It is shown that intrafirm preparation solves the tasks of general scientific, general 
technical and vocational education of future workers and specialists. 
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В условиях научно-индустриального типа производства, тех-

нологического  применения науки происходит быстрое развитие при-

кладных исследований, проектно-конструкторских и опытно-

конструкторских работ, связывающих науку, технику и производство. 

Данные процессы обусловливают необходимость научного, социаль-

но-экономического и духовно-нравственного развития общества. В 

связи с этим, в системе «наука-производство-образование» активно 

проявляются интеграционные процессы. 

Образование становится сложной социально-экономической и 

социокультурной системой, связанной с системой «наука-

производство». 

Непрерывное образование предполагает необходимость про-

фессиональной подготовки и повышения квалификации на всех этапах 

образования. 

Одной из основных тенденций развития профессионального 

образования является возрастание роли внутрифирменного профес-

сионального обучения на основе концепции непрерывного образова-

ния. В этой связи, актуальным становится организация на крупных, 

экономически сильных с развитой социокультурной инфраструктурой 

предприятиях центров непрерывного профессионального образования. 

Планирование внутрифирменной подготовки рабочих и спе-

циалистов должно осуществляться в соответствии с реальными по-

требностями предприятия в кадрах заданного уровня квалификации с 

учетом политики занятости.  

В условиях комплексной механизации и автоматизации произ-

водства появляется потребность в высококвалифицированных рабо-

чих, управленцах, инженерно-технических работниках. Возрастает 

роль прогнозных оценок, прогнозирования подготовки, переподготов-

ки повышения квалификации рабочих кадров. 

На этом этапе развития общества по прогнозным оценкам 

можно сделать следующие выводы: 

 внутрифирменная подготовка становится необходимой, так как 

большинство малоквалифицированных рабочих будут вынужде-

ны повысить или получить квалификацию; 

 увеличится доля специалистов среднего звена; 

 вырастет доля специалистов с высшим образованием; 

 наиболее востребованными становятся те специалисты, которые 

потенциально готовы к профессиональным переменам, измене-

нию труда. 
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Перспективы развития малых и средних предприятий, появле-

ние новых горизонтальных структур в экономике (концернов, ассо-

циаций), повышение уровня профессиональной компетентности рабо-

чих и специалистов определяют возможные направления реализации 

кадровой политики и подготовки кадров в условиях внутрифирменной 

подготовки и через систему профессионального образования. При 

этом могут сохраняться и традиционные формы и способы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров через систему 

ученичества, курсовое обучение, наставничество. 

В условиях внутрифирменой подготовки воспроизводство 

квалифицированной рабочей силы осуществляется в том объеме, в 

каком ожидается на нее спрос. Это касается как количественной сто-

роны воспроизводства (объемов профессиональной подготовки), так и 

ее качественной стороны (профессии и квалификации). 

Так как предприятия и фирмы готовят кадры непосредственно 

для себя, то они заинтересованы в такой форме финансирования про-

фессиональной подготовки, которая обеспечивала бы необходимый на 

данный момент времени результат подготовки (уровень квалификации, 

качество) при минимальных расходах на обучение. 

Исторически идея внутрифирменной подготовки рабочих и 

специалистов окончательно сформировалась, когда система образова-

ния стала рассматриваться как экономическая система. Особое значе-

ние имела концепция человеческого  капитала, отсюда возникла тен-

денция рассматривать затраты на обучение как инвестиции в произво-

дительный капитал. Тогда сформировались основные требования к 

внутрифирменным курсам профессиональной подготовки  –  кратко-

срочность, функциональность, профессиональная ориентированность. 

В условиях непрерывного образования внутрифирменная подготовка 

характеризуется использованием информационных и интенсивных 

технологий обучения, индивидуальным подходом, планированием раз-

вития мотивационной сферы рабочего к повышению уровня профес-

сиональной квалификации. 

Внутрифирменная подготовка включает следующие компо-

ненты: 

 совершенствование профессионального мастерства на рабочем 

месте; 

 обучение на курсах или в колледже; 

 аттестация на соответствие должности; 

 ориентация на профессиональную карьеру. 

Ориентация на профессиональную карьеру имеет социальный 

и личностный аспекты. По-нашему мнению, именно внутрифирменная 
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подготовка обладает большими возможностями, чтобы работник вы-

шел из производства предметного в деятельностное и социальное про-

странство. В условиях динамичного экономического роста и социаль-

ного развития образовательными системами по принципу качествен-

ного многообразия организационных и содержательных структур, яв-

ляются центры внутрифирменной подготовки, педагогические систе-

мы которых были бы способны реагировать на социально-

экономические изменения.  

Для этих целей следует производить демографические, кадро-

вые исследования, прогнозирование потребностей в рабочих и специа-

листах, анализ реализации образовательной политики. 

Для оптимального функционирования образовательных струк-

тур особое значение приобретают следующие вопросы: 

 анализ учебного процесса; 

 определение результативности, эффективности общей и профес-

сиональной подготовки в основных звеньях образовательной сис-

темы; 

 определение резервов интеграции при формировании учебно-

производственных центров. 

Преемственность общеобразовательной и профессиональной 

систем обучения обеспечивают взаимосвязь, взаимодополняемость, 

опору на полученный результат и уровень общей, политехнической, 

трудовой, профессиональной подготовки. 

Для создания внутрифирменной подготовки следует осущест-

влять следующие действия: 

 выявление эффективности общей и профессиональной подготов-

ки; 

 установление коррелятивных связей между уровнем обучаемости 

учащихся и педагогической компетентностью педагогических 

кадров; 

 исследование уровня готовности инженерно-педагогических кад-

ров к работе в инновационной образовательной среде; 

 определение направлений взаимодействия общей и профессио-

нальной подготовки. 

Переход учащихся из системы общей подготовки к профес-

сиональной подготовке означает то, что учащийся становится субъек-

том сложной социально и профессионально направленной системы 

обучения. В этом случае эффективность профессиональной подготов-

ки достигается через преемственность и интеграцию различных дидак-

тических систем. 
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Интеграция систем подготовки осуществляется через следую-

щие факторы: 

 нацеленность всех компонентов обучения на  результат; 

 реализация принципа дополнительности, требующего системооб-

разующих связей основного и дополнительного результата обу-

чения; 

 обеспечение принципа индукции, достраивания, взаимодейст-

вующие компоненты системы обучения усиливают вклад друг 

друга в результат. 

Учет данных факторов позволяет  разрабатывать эффективные 

механизмы обучения, создавать педагогические технологии с учетом  

социально-педагогической направленности. 

В условиях современного развития общества для непрерывно-

го профессионального образования актуален гуманистический подход, 

обеспечивающий не только предметно-содержательный смысл для 

работника, но и культурологический, нравственный и личностный. 

Только в процессе внутрифирменной подготовки создается социокуль-

турная среда высокого уровня и качества, обеспечивающая взаимо-

связь образования и культуры, образования и жизни, технических наук 

и инновационных задач. 

Внутрифирменная  подготовка решает задачи общенаучного и 

общетехнического образования рабочих и специалистов. 

Для теоретического обучения характерны насыщенность и 

много профильность. Для общенаучной и общетехнической подготов-

ки характерна предметно-содержательная ориентация образования и 

обучения. При этом должен соблюдаться принцип взаимопреемствен-

ности теоретической и практической, общенаучной и общетехниче-

ской подготовки, реализация которой должна приводить к установле-

нию двусторонних оперативных и перспективных, тактических и стра-

тегических межпредметных связей и, в конечном счете, к формирова-

нию интегрированного знания у обучающих. При этом интеграция 

осуществляется как на межпредметном, содержательном, так и на тео-

ретико-практическом уровне с достижением необходимых общекуль-

турных и профессиональных компетенций. 

Реализация данного принципа приводит к разработке интегри-

рованных курсов и конструированию «сквозных» учебных программ. 

Выявление межпредметных связей, междисциплинарного на-

учного знания обеспечивает интеграцию содержания непрерывной 

профессиональной подготовки. 
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Формирование целостной профессиональной деятельности 

осуществляется только в том случае, если межпредметные связи опре-

делены в личностном, деятельностном и социальном смыслах. Только 

содержание целостной профессиональной деятельности может быть 

основой проектирования содержания и процесса непрерывного про-

фессионального образования. 

Таким образом, в процессе внутрифирменной подготовки, пе-

реход к непрерывному профессиональному образованию обеспечивает 

переход от учебно-предметного пространства к деятельностному про-

странству, в результате чего интеграция образования и производства 

выйдет на высокий уровень. В процессе внутрифирменной подготовки 

реализуется программа развития потребностей, например потребности 

в признании и оценке. Развитие потребности в самоактуализации 

обеспечивается методиками, направленными на развитие творческих 

способностей рабочих и специалистов, чувства устремленности в бу-

дущее, самостоятельности, потребности в решении все новых проблем. 
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