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потребностям современных предприятий. 
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Становление нового технологического уклада со-

провождается переходом к непрерывному инноваци-
онному процессу, интеллектуальному производству. 
Значение приобретает научно-технический и интел-
лектуальный потенциал, роль автоматизации процес-
сов становится самой главной. Все это требует ос-
воения новых технологий управления. Таких, кото-
рые смогут опережать развитие технологий. Поэтому 
подготовка кадров, повышение квалификации и пе-
реподготовка работников в ходе становления нового 
технологического уклада является актуальной зада-
чей. Требуется создание абсолютно новой системы 
подготовки кадров в соответствии с максимально 
конкретной направленностью деятельности предпри-
ятий. 

Высшее образование становится более массовым 
и доступным, все важнее оказываются задачи повы-
шения привлекательности и престижа профессио-
нального обучения. Работодатели отмечают отсутст-
вие реакции системы профессионального образова-
ния на изменения в сфере труда. В настоящий 
момент не существуют или не действуют в полную 
силу механизмы взаимовыгодного партнерства сис-
темы профессионального образования с региональ-
ными рынками труда и объединениями работодате-
лей [1]. 

Политика подготовки кадров может быть ориен-
тирована на различные задачи: от подготовки кадров 
для решения одной конкретной задачи, или подго-
товки узкоспециализированных работников, до под-
готовки широкопрофильных специалистов с ориен-
тацией на долгосрочные интересы [2]. Какова бы 
задача ни стояла, система подготовки кадров должна 
включать в себя ответы на следующие вопросы: 

– каким уровнем профессионализма должны об-
ладать работники, чтобы предприятия добивались 
своих целей и становились более конкурентоспособ-
ными; 

– какие конкретно требуются знания, умения 
и навыки; 

– кто будет проводить обучение; 
– как внедрить полученные знания на практике. 
Новая система подготовки кадров должна макси-

мально перейти от теоретических знаний к практиче-
ским умениям и навыкам. Первым вопросом перед 
новой системой обучения стоит уровень профессио-

нализма, требуемый предприятиями. И это уровень 
не тот, который могут дать преподаватели, а тот, ко-
торый нужен действующим, развивающимся пред-
приятиям. 

Современные предприятия ставят конкретные 
стратегические цели развития, поэтому зачастую они 
знают, кто из персонала им нужен для достижения 
именно этих целей, и какими знаниями, навыками 
должен обладать их работник [3]. Необходимо тесно 
сотрудничать с предприятиями, по возможности уча-
ствовать в разработке стратегических программ раз-
вития и на основании этого вырабатывать стратегию 
подготовки квалифицированных кадров. 

Знание целей современных предприятий послу-
жит ориентиром при разработке учебных программ 
и последующей оценки эффективности; позволит 
лучше и точнее определить требования к обучаю-
щимся – потенциальным сотрудникам. Знание целей 
обучения поможет преподавателям лучше понять, на 
что должны быть направлены основные усилия, т. е. 
выделить основные приоритеты в обучении, позво-
лить обеспечить лучшее соответствие между потреб-
ностью в обучении и содержанием обучения. 

Необходимо уйти от бесполезного обучения. Бес-
полезные программы лишь заполняют время, отвле-
кают от главного, вместо того, чтобы давать новые 
знания и развивать профессиональные навыки [4]. 
Для проведения качественного обучения необходимо 
решить вопрос, кто будет проводить обучение. Со-
временное развитие требует современных подходов, 
решений. К работе в качестве преподавателей необ-
ходимо привлекать людей, обладающих необходи-
мыми знаниями и, самое главное, практическим 
опытом, например, линейные руководители, кон-
сультанты-практики, опытные мастера. Только пре-
подаватели-практики могут научить навыкам, дать те 
знания, которые будут востребованы на рынке. Гиб-
кость и разнообразие образовательных программ, 
соответствие технической базы, поиск наиболее эф-
фективных сочетаний используемых образователь-
ных ресурсов профессионального образования 
и обучения – только такое обучение в большей сте-
пени учитывает профессиональную специфику, 
с которой после завершения обучения придется 
столкнуться слушателям. 
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New technological way should provide innovative economy development and more productive use of labour resources. The ar-

ticle raises a problem of training to respond the needs of a modern enterprise. 
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