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Аннотация. Интенсивное реформирование и ре
структуризация экономики страны требует 
осуществления качественного совершенствова
ния кадрового состава, развития управленческой 
компетентности руководителя, подготовки 
резерва кадров в соответствии с целями и за
дачами отрасли. Такая подготовка возможна 
на основе специально разработанных программ, 
реализуемых в системе дополнительного профес
сионального образования (далее -  ДПО), которое 
играет первостепенную роль в непрерывном про
фессиональном развитии человека, «обеспечении 
соответствия его квалификации меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и со
циальной среды» [1]. Актуальность работы 
связана с возросшими требованиями заказчиков 
образовательных услуг к уровню и качеству повы
шения квалификации современных специалистов 
и будущих управленцев с тенденцией к оптими
зации кадрового потенциала в любой отрасли 
экономики страны. В  статье рассмотрены во
просы подготовки управленческих кадров в си
стеме дополнительного профессионального обра
зования на основе компетентностного подхода. 
Представлена модель подготовки резерва кадров 
в ДПО, определены организационно-педагогиче
ские условия подготовки резерва кадров, а имен
но: социальное партнерство, методическое обе
спечение, кадровое обеспечение.
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ном образовании, организационно-педагогические 
условия подготовки резерва кадров.
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Abstract. The intensive reforming and restructuring 
of the economy requires considerable improvement of 
personnel quality, development of managerial com
petence of companies’ executives, and providing the 
personnel training in accordance with the objectives 
of the industry. Such training can be based on the 
intentionally designed programmes in the system of 
further training, which plays a major role in the life
long professional learning of a person, ‘ensuring the 
compliance of his qualification with changing condi
tions of his professional activity and social environ
ment’. The relevance of the research is concerned with 
the increased requirements of the users of educational 
services for the level and quality of professional train
ing of modern specialists and future managers, with a 
trend towards the optimization of personnel potential 
in any sector of the economy. The paper investigates 
the managerial staff training based on competence- 
based approach. The author suggests the model of the 
personnel reserve training in the system of further 
training. The most efficient organizational and peda
gogical conditions of the personnel reserve training, in 
particular, social partnership, methodological support 
and staffing are explored.
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Введение. Развитие дополнительного профессионального образования находится в прямой 
зависимости от востребованности услуг, предлагаемых образовательными организациями реаль
ному сектору экономики. В современных экономических условиях растет потребность в высоко
профессиональных управленческих кадрах, поэтому наиболее значимой тенденцией последних 
лет становится «выращивание» будущих управленцев для компаний и отраслей в целом с помо
щью специально разработанных программ для подготовки резерва кадров в системе ДПО.

Постановка задачи. Основная задача дополнительного профессионального образования 
(далее -  ДПО) состоит в том, чтобы выполнить «специальный заказ» предприятий и организа
ций -  повышение квалификации, профессиональный рост, подготовку высококвалифицированно
го специалиста, компетентного управленца, а также резерва кадров, активно участвующих в ре
формах отрасли и решающих стратегические задачи компании [2].

Проведенный авторами статьи анализ нормативных документов, контент-анализ журнальных 
статей, анализ практики подготовки резерва кадров (далее -  РК) позволяет отметить недоста
точную разработанность содержания такого понятия, как подготовка резерва кадров в системе 
дополнительного профессионального образования.

Опираясь на научно-управленческую литературу (Т. Ю. Базаров, Е. Б. Борисова, Т. В. Зайцева, 
Т. А. Комиссарова, Н. Н. Опарина и др.), документы компаний [3; 4; 5; 6; 7; 8], мы берем за основу 
следующее определение резерва кадров:

резерв кадров -  это «специально сформированный контингент перспективных руководителей 
и специалистов, обладающих высокими профессиональными, деловыми, личностными и морально
этическими качествами, положительно проявивших себя в работе на занимаемых должностях, про
шедших необходимую подготовку и планируемых к назначению на руководящие должности» [7].

Подготовку резерва кадров в системе дополнительного профессионального образования мы 
понимаем как дополнительное профессиональное обучение в рамках повышения квалификации 
без повышения образовательного уровня обучающихся, но способствующее формированию, раз
витию и совершенствованию управленческих и корпоративных компетенций, необходимых в со
временных условиях для реального предприятия и отрасли в целом [9].

Считаем, что уровень подготовки резерва кадров повысится, если будет разработана модель 
подготовки резерва кадров в системе дополнительного профессионального образования и опре
делены организационно-педагогические условия ее успешной реализации.

Методология и методика исследования. Резерв кадров -  это потенциально активная 
и подготовленная часть персонала организации, способная замещать вышестоящие должности, 
а также та часть персонала, которая проходит планомерную подготовку для занятия рабочих мест 
более высокой квалификации. Наличие кадрового резерва позволяет заранее на плановой осно
ве, по научно и практически обоснованной программе готовить кандидатов на вновь создаваемые 
и подлежащие замещению вакантные должности, эффективно организовывать обучение специ
алистов, включенных в резерв, рационально их использовать на различных направлениях и уров
нях в системе управления.

Проблема подготовки и работы с резервом кадров рассматривалась в отечественной и зару
бежной литературе в контексте изучения таких вопросов, как:

-  компетенции руководителя -  С. В. Шекшня, Д. А. Аширов, Т. Ю. Базаров, Б. Л. Еремина;
-  личность руководителя -  А. А. Деркач, А. Л. Журавлев, А. И. Китов, Р. Л. Кричевский, 

А. М. Столяренко;
-  мотивация труда управленческих кадров -  Д. МакГрегор, А. Маслоу, Х. Хекхаузен, Ф. Херц- 

берг и др.;

— 257 —



ISSN 2224-1841 (печатный) Профессиональное образование в современном мире. 2016. Т. 6, № 2
ISSN 2224-1841 (print) Professional education in the modern world. 2016. Vol. 6, no. 2

-  теории деловых игр и тренингов -  А. А. Деркач, В. Ю. Большаков, М. Г. Дебольский, 
Ю. Н. Емельянов, С. И. Макшанов, Г. И. Марасанов и др.;

-  психологическая диагностика (профессиональный отбор) -  Н. В. Андреев, Л. Р. Бурлачук, 
Е. А. Климов, И. О. Котенев, В. М. Мельников, С. М. Морозов и др.

Отсутствие целостных, комплексных исследований по проблеме подготовки резерва кадров 
и необходимости систематизации знаний по данному вопросу свидетельствует об актуальности 
предложенной тематики и поиске оптимальных путей решения данной проблемы.

Результаты. Авторами разработаны модель подготовки резерва кадров (рисунок), определе
ны организационно-педагогические условия подготовки РК.

Модель подготовки резерва кадров в системе ДПО включает: заказ компании на подготовку 
РК; цели и задачи подготовки резерва кадров как руководителей-лидеров, готовых к инновацион
ной деятельности; подходы и принципы в обучении взрослых; уровни подготовки РК на основе 
дополнительных профессиональных программ; конечный результат -  сформированные, разви
тые корпоративные и управленческие компетенции руководителей-лидеров, готовых к инноваци
онной деятельности в новых экономических условиях в компании и отрасли с целью повышения 
конкурентоспособности отрасли.

Заказ Компании: подготовка резерва 
кадров

Цель подготовки: подготовка резерва кадров 
как руководителей-лидеров, готовых к 

инновационной деятельности

Подходы в обучении: андрагогический, 
компетентностный

Принципы обучения взрослых: приоритет 
самостоятельного обучения; совместная деятельность; 
опора на опыт обучающегося, индивидуализация и др.

Уровни подготовки резерва кадров (на
основе программ ДПО)

N г \ Г ЛI уровень II уровень III уровень
Категория обучающихся: Категория обучающихся: Категория обучающихся:

студенты-целевики спец. и руководители рук. предприятий и их
старших курсов низового звена заместители

V V-------------
>f \ / >t

Результат: сформированные/ развитые корпоративные и управленческие компетенции 
руководителей-лидеров, готовых к инновационной деятельности в компании с целью 

повышения конкурентоспособности отрасли

Модель подготовки резерва кадров в системе дополнительного профессионального образования

В качестве организационно-педагогических условий, направленных на реализацию предло
женной модели, авторы предлагают следующие: социальное партнерство, методическое обеспе
чение, кадровое обеспечение. Социальное партнерство в дополнительном профессиональном об
разовании при подготовке резерва кадров мы понимаем как партнерские отношения субъектов: 
между образовательной организацией (Исполнителем) и производственной организацией или 
компанией (Заказчиком) на основе конструктивного взаимодействия и взаимовыгодного сотруд
ничества для достижения эффективных результатов в процессе обучения работников производ-
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ственной организации, компании или отрасли [2]. Результатом социального партнерства являются 
разработанные авторами программы взаимодействия, планы мероприятий, способствующие по
вышению качества подготовки резерва кадров и формированию и совершенствованию корпора
тивные и управленческие компетенции будущих руководителей-лидеров.

Методическое обеспечение процесса обучения в ДПО мы представляем как систему обеспе
чения дополнительных профессиональных программ для подготовки резерва кадров нормативно
правовой документацией и учебно-методической литературой, средствами обучения и контроля, 
необходимыми для реализации компетентностного подхода в обучении слушателей.

Цель методического обеспечения подготовки резерва кадров в дополнительном профессио
нальном образовании -  совершенствовать процесс повышения квалификации и профессиональ
ной переподготовки обучающихся, способствовать повышению качества обучения слушателей 
по разноуровневым дополнительным профессиональным программам, разработанным на основе 
компетентностного подхода.

Авторами статьи разработана модель системы методического обеспечения подготовки РК, 
которая состоит из следующих взаимосвязанных компонентов (процессов): прогнозирование 
потребностей в методическом обеспечении процесса обучения; планирование и подбор средств 
обучения; процесс разработки средств обучения (методической продукции), как результат -  
готовая продукция и ее применение с целью повышения качества обучения слушателей по до
полнительным профессиональным программам в системе дополнительного профессионального 
образования; анализ полученных результатов и корректировка.

Результатом рассмотренного выше организационно-педагогического условия стали сформи
рованные учебно-методические комплексы по разноуровневым дополнительным профессиональ
ным программам для подготовки резерва кадров, которые являются совокупностью всех учебно
методических разработок (планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), разнообразных 
видов методической продукции, способствующие повышению качества и результативности про
цесса обучения слушателей.

Третьим организационно-педагогическим условием в подготовке резерва кадров в нашем ис
следовании является кадровое обеспечение.

Понятие «кадровое обеспечение» авторы применяют в двух значениях:
1) «кадровый потенциал» (от лат. ро1епИа -  возможность, мощность, сила) как качественная 

характеристика профессорско-преподавательского состава (далее -  ППС), связанная с выполне
нием возложенных на него функций и достижением целей по реализации дополнительных про
фессиональных программ в системе ДПО;

2) «комплекс действий», направленных на поиск, подбор и формирование коллектива ППС, 
способного работать с взрослыми обучающимися из категории руководителей и специалистов 
разных отраслей экономики. И в этом значении понятие близко (синонимично) термину «кадро
вая политика», что означает совокупность правил и норм, целей и представлений, которые опре
деляют направление и содержание работы с ППС. Через кадровую политику осуществляется ре
ализация целей и задач эффективного обучения специалистов и руководителей из числа резерва 
кадров [10].

Как показал проведенный авторами статьи опрос преподавателей отраслевого технического 
вуза, 90 % из них не владеют современными педагогическими приемами, технологиями, методами 
и формами работы с аудиторией, в том числе с взрослыми слушателями; не имеют психолого-пе- 
дагогических знаний по возрастной педагогике и психологии; 70 % преподавателей считают, что 
им необходимо дополнительное обучение при работе в системе дополнительного профессиональ
ного образования.

Исходя из вышеизложенного, нами разработана и апробирована специальная модульная про
грамма повышения квалификации преподавателей «Современные формы, методы и педагогиче
ские технологии в обучении взрослых», которая способствует повышению профессионального 
мастерства преподавателей и направлена: на формирование знаний о психологических особен
ностях взрослых, обучающихся в системе ДПО, о подходах в обучении взрослых; на совершен
ствование умения преподавателей развивать необходимые компетенции слушателей с помощью 
современных интерактивных методов обучения.
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Результативность рассмотренных педагогических условий -  социальное партнерство, мето
дическое обеспечение, кадровое обеспечение подтверждена -  многолетней опытно-эксперимен
тальной работой авторов статьи в системе ДПО, отзывами руководителей предприятий, отзывами 
обучающихся, экспертным сообществом.

Выводы. Таким образом, подготовка резерва кадров в системе дополнительного профессио
нального образования является актуальной задачей последних лет компаний, холдингов и различ
ных отраслей экономики страны в связи с изменяющимися экономическими условиями.

Новизна работы -  в разработке организационно-педагогических условий в системе дополни
тельного профессионального образования, способствующих успешной реализации модели подго
товки резерва кадров по формированию, развитию и совершенствованию управленческих и кор
поративных компетенций руководителей нового типа, готовых к инновационной деятельности 
и постоянным улучшениям работы предприятии, компании и отрасли в целом.
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