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Аннотация. В статье особое место отводится на подготовку научно-педагогических 

работников, без которых невозможно успешно проводить любое реформирование системы 

образования, осуществлять образовательные стандарты. 
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Образование служит одним из 

источников экономического роста 

общества. Повышая способности каждого 

отдельного человека к восприятию и 

использованию на практике новых методов 

производства и управления, оно делает 

более продуктивным труд. Формирование и 

развитие способностей человека к труду 

происходят в деятельности, не связанной с 

получением материально-вещественного 

продукта, но под воздействием внешней 

среды. 

Экономическая реальность предъявляет 

качественно новые требования к 

отечественной системе образования. Во-

первых, повышение качества, 

привлекательности и 

конкурентоспособности российской 

системы образования в мировом и 

региональном образовательном 

пространстве. Во-вторых, обеспечение 

эффективного участия России в глобальных 

и важнейших региональных процессах 

развития образования. В-третьих, 

повышение доли экспорта образовательных 

услуг в российском валовом внутреннем 

продукте. Тем самым общество побуждает 

учебные заведения повышать 

эффективность образования на основе 

капиталосберегающих процессов 

профессиональной подготовки 

квалифицированных кадров на благо 

общественного прогресса, острого 

реагирования на поведение 

государственных и негосударственных 

учреждений в направлении удовлетворения 

рыночной потребности в труде. 

Главный потенциал современного 

образования заключен в научно- 

педагогических работниках (далее - НПР). 

Какими бы не были прекрасными идеи 

реформирования системы образования, 

новые принципы взаимодействия вузов и 

государства, система образовательных 

стандартов, новейшие образовательные 

технологии и т.д. без хорошо 

подготовленного профессорско-

преподавательского персонала добиться 

высокого качества образования 

невозможно. Времена, когда преподаватели 

были просто трансляторами знаний через 

повторение, воспроизведение информации, 

ушли в прошлое. В условиях стремительно 

возрастающего потока информации 

усложняется процесс передачи 

интеллектуальных ресурсов от 

преподавателей студентам. Следовательно, 

одной из кардинальных задач 

реформирования отечественной системы 

образования должна стать разработка 

стройной и непротиворечивой системы 

управления, которая обеспечит постоянный 

рост конкурентоспособности 

преподавателей высшей школы. 

Под конкурентоспособностью НПР 

следует понимать такие компетенции 

преподавателей, которые, исходя из их 

социально-экономической 

целесообразности, обеспечивают им вклад 

в достижение организационных целей 

образования наиболее эффективным 

способом. Конкурентное преимущество 

преподавателя - это те его созидательные 

компетенции и свойства труда, которые 

создают для экономического субъекта 

(преподавателя, образовательного 

учреждения, региональной и национальной 

системы образования, т.п.) определенное 

превосходство над конкурентами. 

Конкурентное преимущество предполагает, 



что преподаватель не только действует в 

соответствии с необходимостью, но, 

выявляя и развивая свои созидательные 

способности, достигает более высоких 

результатов деятельности по сравнению с 

рыночными. Конкурентное преимущество 

НПР является, следовательно, 

относительным, т.е. определяемым по 

сравнению с конкурентом, занимающим 

наилучшую позицию на конкретном рынке 

образовательных услуг. 

Конкурентное преимущество НПР 

выступает в двух основных видах: качество 

компетенций и результативность 

деятельности преподавателя. Иначе говоря, 

следует различать конкурентоспособность в 

личностном (статичном) и корпоративном 

(процессном) контекстах. 

Конкурентоспособность преподавателя в 

личностном проявлении выступает как 

качественная характеристика компетенций, 

отражающая уровень развития его 

личностно и профессионально важных 

деловых качеств, притязаний, 

мотивационной сферы и ценностных 

ориентаций, направленных на 

прогрессивное развитие личности. 

Она определяет способность 

преподавателя качественно и с 

минимальными ошибками (в идеале, 

безошибочно) выполнять свои функции, 

успешно осваивать новое и быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Эта конкурентоспособность отражает 

разностороннюю, комплексную 

характеристику возможностей его труда в 

разных ситуациях и с разными 

стейкхолдерами образовательной 

деятельности - коллегами, руководством, 

подчиненными, студентами, 

представителями бизнес-структур и других 

вузов. 

Конкурентоспособность преподавателя в 

личностном проявлении представляет 

относительно устойчивую совокупность 

качественных свойств компетенций, 

постоянно обогащающихся в процессе 

накопления и обновления знаний. 

Важнейшими качественными 

характеристиками компетенций 

преподавателя являются характер и 

содержание профессиональных, 

квалификационных, интеллектуальных и 

духовных способностей. 

Преподаватель в процессе трудовой 

деятельности оказывается включенным в 

структуру преподавательского коллектива, 

а его личностная конкурентоспособность 

начинает функционировать как элемент, 

частица совокупной 

конкурентоспособности НПР. 

Созидательные возможности преподавателя 

тем выше, чем «технологичнее» 

взаимосвязи, соединяющие его навыки, 

знания и умения воедино с имеющимися в 

вузе материально-технической базой, 

системой разделения и кооперации труда, с 

внутриколлективными экономическими 

отношениями, т.п. Для того, чтобы учесть 

отношения по активизации личностной 

конкурентоспособности в труде 

необходимо говорить о корпоративной 

конкурентоспособноети, учитывающей те 

качественные характеристики деятельности 

преподавателя, которые порождаются 

эффектом кооперации труда и отражают 

конечный результат труда - качество и 

результативность образовательной услуги. 

Корпоративная конкурентоспособность 

есть экономическая форма реализации 

личностной конкурентоспособности 

преподавателя в ее совместном движении с 

материально-вещественными факторами 

образовательной деятельности. В этом 

контексте организация труда как условие 

проявления корпоративной 

конкурентоспособности преподавателя 

призвана создать условия для наиболее 

эффективного применения компетенций 

преподавателя и способствовать не только 

получению более высокого экономического 

эффекта от деятельности, но и его 

развитию. Организация труда НПР 

позволяет оптимизировать систему 

организационных отношений и 

организационных связей между 

преподавателями и различными группами 

стейкхолдеров, обеспечить определенный 

порядок протекания трудового процесса и 

определенную социально-экономическую 

эффективность трудовой деятельности. 

Между личностной 

конкурентоспособностью и корпоративной 

существует тесная взаимосвязь. 

Конкурентные преимущества НПР, 

будучи неразрывно связаны с личностью 

преподавателя, могут быть сформированы и 

развиты как в процессе освоения 

официальных программ профессиональной 



подготовки, так и в процессе труда по мере 

накопления опыта. Иначе говоря, чем в 

большей мере конкурентные преимущества 

закладываются в ходе формирования 

личностной конкурентоспособности, тем 

эффективнее проявляется корпоративная, и 

наоборот, ежедневный практический опыт 

оказывает самое фундаментальное влияние 

на совершенствование личностной 

конкурентоспособности. Поскольку в 

процессе труда преподаватели размышляют 

над полученным опытом, учатся на нем, то 

отдельные характеристики личностной 

конкурентоспособности приобретают 

новые свойства, которые вызывают 

позитивную или, напротив, негативную 

динамику эффективности 

преподавательской деятельности, а, 

следовательно, корпоративной 

конкурентоспособности. При этом 

некоторым личностным конкурентным 

преимуществам не суждено проявиться в 

труде. 

Природа конкурентных преимуществ 

преподавателя зависит от детерминант его 

конкурентоспособности, их содержания, 

источника происхождения, динамичности 

проявления, масштаба распространения и 

других условий. Детерминанты 

конкурентоспособности НПР — это 

инициирующие причины, движущие силы, 

определяющие динамику конкурентного 

преимущества преподавателя в процессе 

оказания образовательной услуги. В 

реальности все детерминанты 

конкурентоспособности воплощаются в 

единую систему активов человеческих 

ресурсов субъекта образования, под 

влиянием которых изменяется показатели 

индивидуальной и корпоративной 

конкурентоспособности преподавателя. 

При этом соотношение между различными 

детерминантами не статично и однозначно, 

а динамично и зависит от конкретных 

социально-экономических обстоятельств. 

Так, при разных стратегиях развития вуза 

может происходить смена детерминант: 

условия внутренней или внешней среды 

могут становиться основополагающими 

факторами, а факторы конкурентных 

преимуществ могут приобретать 

характеристики условий. 

Система детерминант 

конкурентоспособности НПР 

характеризуется не только наличием 

определенных компонентов, но и 

законченными связями между ними. Так, 

высокие параметры созидательных 

компетенций НПР сами по себе не дадут 

вузу конкурентного преимущества в 

области человеческих ресурсов, если 

параметры организации труда 

преподавателей не будут выступать 

факторами реализации этих компетенций. В 

противном случае продуктивная творческая 

деятельность преподавателя сменяется 

формальным исполнением обязанностей, 

при котором единственным мотивом в 

работе становится стремление защитить 

собственный статус и доходы, свое 

нынешнее положение. 

Эффективность формирования 

конкурентных преимуществ НПР в 

значительной мере зависит от способов 

связи детерминант, чем от уровня развития 

каждого из них. Взаимодействие и 

взаимообусловленность детерминант 

подразумевает постоянное стремление к 

достижению синергетического эффекта: 

преимущества по одной детерминанте 

должны создать или усилить преимущества 

по другим детерминантам. Следовательно, 

чтобы получить и удержать Преимущество 

на рынке образовательных услуг, 

необходимо иметь преимущество по 

каждой детерминанте. 

Итак, конкурентоспособности НПР – это 

совокупность активов экономической 

ценности компетенций преподавателей и 

детерминант их конкурентоспособности, 

обеспечивающая социально- 

экономическую целесообразность 

повышения качества и результативности 

образования. Следуя сказанному выше, для 

достижения устойчивого конкурентного 

преимущества НПР на рынке 

образовательных услуг субъект 

образования должен ориентироваться не 

столько на «подстраивание» (адаптацию) 

человеческих ресурсов под текущие и 

стратегические цели, сколько на 

преумножение конкурентных преимуществ 

посредством инвестиций в человеческие 

ресурсы и активизации их в экономической 

деятельности. Инвестиции, направленные 

на формирование, поддержание и 

повышение конкурентоспособности НПР, 

позволят адекватно реагировать на 

изменение содержания профессиональной 

деятельности в соответствии с 



возрастающими рыночными требованиями 

к ней, обеспечивать рост эффективности 

образовательной деятельности. 

Итак, конкурентоспособность НПР – 

жизненно важный фактор повышения 

конкурентоспособности и престижа 

российских вузов, как на внутреннем, так и 

на мировом рынке. Вузы, которые смогут 

наладить эффективную систему управления 

конкурентоспособностью преподавателей, 

получат возможность создать среду, 

способствующую развитию 

мотивированного и 

клиентоориентированного персонала, 

сформировать имидж привлекательного 

образовательного учреждения в мировом и 

региональном образовательном 

пространстве, а, следовательно, преуспеть в 

быстро изменяющихся условиях рынка. 



 

 

 


