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Актуальность развития кадрового потенциала образовательной организации 

обусловлена необходимостью обеспечения устойчивого развития учреждения 

профессионального образования. Посредством педагогической деятельности 

научно-педагогических работников и менеджмента вуза реализуются основные 

профессиональные образовательные программы, где отражена совокупность 

требований социальных заказчиков (государства, работодателей, личности) к 

уровню профессиональной подготовки выпускников. Кадровый потенциал учре-

ждения профессионального образования оказывает непосредственное влияние 

на качество предоставляемых вузом образовательных услуг и деловую репута-

цию образовательной организации. 

Триада «способность – возможность – готовность» (профессиональные уме-

ния – ресурсное обеспечение и условия трудовой деятельности – мотивация к де-

ятельности) выступают основаниями для определения сущности понятия «кад-

ровый потенциал». Л.В. Максимова, Е.А. Гнездилов выделяют сущностные ха-

рактеристики кадрового потенциала организации: определяет кадровое обеспе-

чение отдельного хозяйствующего субъекта (предприятия); стабильность 
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кадровой ситуации и уровень квалификации персонала; синергетический эффект 

в результате взаимодействия работников при решении профессиональных задач; 

ориентация реализации кадрового потенциала на достижение стратегических це-

лей организации [4, с. 43]. 

Мы разделяем точку зрения Е.В. Голевой в том, что, исследуя и оценивая 

кадровый потенциал вуза, следует отдельно выделить кадровый научно-педаго-

гический потенциал, «представляющий собой уровень профессионализма и ква-

лификации сотрудников, имеющих личные способности, необходимые для вы-

полнения научной и педагогической деятельности» [2, с. 31]. 

Изучение научной литературы по управлению человеческими ресурсами и 

менеджменту в образовании показало, что четкое и единое определение струк-

туры кадрового потенциала образовательной организации отсутствует, при этом 

выделяются как количественные, так и качественные его элементы. В общем 

виде структура кадрового потенциала образовательной организации включает 

совокупность потенциалов: физического, социально-психологического, профес-

сионально-квалификационного, научного, инновационного. 

Для развития кадрового потенциала педагогического вуза необходимо со-

здание ряда организационно-педагогических условий. Анализируя соотношение 

организационных и педагогических условий между собой, Г.А. Демидова опре-

деляет оргусловия в качестве внешних обстоятельств, влияющих на реализацию 

педагогических условий (внутренняя особенность образовательной деятельно-

сти, обеспечивающая целенаправленность и эффективность образовательного 

процесса [3]. Мы разделяем точку зрения данного ученого, а также А.А. Воло-

дина, Н.Г. Бондаренко [1] в том, что организационные и педагогические условия 

представляют собой единое целое, выступая как его равноценные части, где ор-

ганизационные условия поддерживают потенциал образовательной среды и со-

провождают реализацию педусловий. 

Развитию кадрового потенциала педагогического вуза будет способствовать 

реализация следующих организационно-педагогических условий: 

‒ реализация опережающего и проблемно-ориентированного 
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внутриорганизационного обучения научно-педагогических работников на ос-

нове субъектнодеятельностных образовательных технологий и методики «обу-

чения действием»; 

‒ определение управленческих инструментов по поддержанию положитель-

ной мотивации научно-педагогических работников к профессиональному разви-

тию; 

‒ организация стажировок для научно-педагогических работников в образо-

вательных организациях и предприятиях по профилю преподаваемых дисци-

плин; 

‒ разработка методического обеспечения внутриорганизационного повы-

шения квалификации научно-педагогических работников. 

В качестве основы для управления развитием кадрового потенциала образо-

вательной организации выступают анализ и оценка результатов деятельности ра-

ботников, которые способствуют выявлению возможностей персонала и приня-

тию обоснованных управленческих решений, повышению качества образова-

тельных услуг и конкурентоспособности вуза и его выпускников. 
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