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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ КАК ОБЪЕКТ РЕФОРМИРОВАНИЯ
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Аннотация. Конкурентоспособность научно-педагогических работников – жизненно важный фактор повышения конкурентоспособности и престижа российских вузов как на
внутреннем, так и на мировом рынке. 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. В связи с этим в статье рассматриваются
требования, которым должен соответствовать перечень компетенций, необходимых для
достижения конкурентного преимущества.
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Abstract: The research and educational employees’ competitiveness is the vital factor of
increasing the competitiveness and prestige of the Russian universities both in internal and
in the world markets. Consequently, one of the most acute goals of reforming the system of
education in Russia should become the working out of a harmonious and consistent system of
management which would ensure constant increase of university professors’ competitiveness.
Thereby, the article scrutinizes the requirements for the list of competences necessary for
achieving the competitive advantages.
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Главный потенциал современного образования заключен в научно-педагогических работниках (далее – НПР), к которым относятся декан факультета, заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель,
ассистент.
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Для эффективной подготовки бакалавров и магистров к работе в условиях современной экономики преподавателю уже недостаточно личного опыта,
интуиции и учебных программ, обмена опытом на научно-методических
конференциях, форумах и семинарах,
позволяющих
продемонстрировать
профессиональные достижения, получить их признание и новые стимулы
для дальнейшего развития. В данном
случае потому, что каждый человек обладает собственными потребностями
и целями, а успешное функционирование организации возможно лишь тогда, когда вознаграждение, основанное
на стимулах, будет соответствовать социальным, профессиональным и психологическим характеристикам персонала организации [1].
Под конкурентоспособностью НПР
в рамках данной статьи будем понимать такие компетенции преподавателей, которые обеспечивают вклад в
достижение организационных целей
образования наиболее эффективным
способом.
Понятие «конкурентоспособность
НПР» делает акцент на экономическую
ценность компетенций преподавателя,
которая представляет единство экономической полезности и экономических инвестиций в их формирование.
Экономическая полезность компетенций преподавателя связана [4]:
– во-первых, с возможностью
(способностью) преподавателя удовлетворять альтернативные потребности экономического субъекта (работника, организации, региона и т.д.) в
образовательных услугах в будущем;
– во-вторых, с ограниченностью
привлечения этих компетенций относительно потребностей в образова-
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тельных услугах, и поэтому доступ к
ним требует определенных инвестиций;
– в-третьих, эти компетенции
полностью или частично незаменимы,
а воспроизведение как условий формирования компетенций, так и условий преподавательской деятельности
субъектами-конкурентами затруднено
или даже невозможно.
Инвестиции в компетенции НПР
направлены на развитие профессионального, интеллектуального, физического капитала НПР, позволяющие в
дальнейшем, в соответствии с возрастающими рыночными требованиями,
адекватно ответить на новое содержание образовательной деятельности.
Инвестиции носят долгосрочный характер, и их отдача распределяется на
то время, пока преподаватель занят
выполнением своих обязанностей.
Конкурентное преимущество НПР
выступает в двух основных видах: 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)
выполнять свои функции, успешно осваивать новое и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.
Важнейшими качественными характеристиками компетенций пре174
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подавателя являются характер и
содержание профессиональных, квалификационных, интеллектуальных и
духовных способностей.
Для того чтобы сформированный
перечень (набор) компетенций эффективно применялся, он должен соответствовать некоторым требованиям [2]:
– Ясность и легкость для понимания. Это необходимо, поскольку, если
компетенции неясны и пользователи
затрудняются при их использовании,
интерес к компетенциям будет утрачен.
– Релевантность (соответствие)
перечня компетенций для всего персонала, к которому он относится, то есть
все сотрудники признают индикаторы
поведения как требования, соответствующие качественному выполнению
работы.
– Учет ожидаемых изменений или
прогнозируемость. Чтобы сформированный перечень компетенций оставался актуальным, необходимо учитывать предполагаемые изменения,
которые могут повлиять на организации деятельности предприятия: изменения во внешней среде, введение новой технологии и т.д.
– Дискретность. Структура компетенций имеет существенное влияние
на простоту и точность оценок, поэтому важно, чтобы каждая из компетенций имела ясно определенные
элементы. Избежать смешения разных
компетенций позволит соблюдение
следующих правил: одна компетенция
не должна зависеть от других компетенций, индикаторы поведения не
должны относиться к нескольким компетенциям.
– Справедливость по отношению
ко всем, кто вовлечен в использование
перечня компетенций.
175
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После согласования и утверждения
перечень компетенций можно применять.
Для оценки компетенций на сегодняшний день существует достаточно
много методов, и в каждом конкретном случае выбирается тот метод
оценки, который позволяет наблюдать
требуемое поведение, следовательно,
тот метод, который имеет высокую
валидность относительно конкретных
компетенций [6].
Для того чтобы компетенции НПР
привели к достижению конкурентного
преимущества, они должны отвечать
четырем критериям [3; 5]:
– ценность, то есть знания и умения работника соответствуют требованиям работодателя;
– редкость, то есть осознание ограниченности источников привлечения
отдельных категорий квалифицированных НПР по сравнению с потребностями рынка, что приводит к конкуренции
за обладание наиболее важными и дефицитными их категориями;
– невоспроизводимость, то есть
работодатели-конкуренты не могут
точно продублировать человеческие
ресурсы конкретного субъекта, так
как не смогут скопировать уникальную комбинацию процессов, процедур, стилей, уникальности организационной культуры, характерных для
конкретной организации;
– незаменимость, поскольку человеческие ресурсы способны к постоянному совершенствованию и
развитию, то обладают уникальной
комбинацией знаний, позволяющей
приносить большую или меньшую
прибавочную ценность в условиях
вуза и целиком определяющей эффективность ее конкурентной политики.
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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.
Корпоративная конкурентоспособность
преподавателя – это степень приведения личностной конкурентоспособности в функционирующее состояние, т.е.
результат превращения возможности в
действительность. Между личностной
конкурентоспособностью и корпоративной существует тесная взаимосвязь:
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.
Детерминанты конкурентоспособности НПР – это инициирующие причины, движущие силы, определяющие
динамику конкурентного преимущества преподавателя в процессе оказания образовательной услуги. Структура
детерминант конкурентоспособности
НПР имеет сложноорганизованное
строение и включает в себя детерминанты разного типа, а именно:
– причины, которые являются
закономерным следствием неравен-
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ства экономических субъектов (их
природно-ресурсного
потенциала,
трудового, производственно-финансового, информационно-духовного и
т.д.) и обусловливают саму необходимость и возможность обладания конкурентным преимуществом;
– условия, которые способствуют проявлению конкурентного преимущества преподавателя в результате
соперничества между субъектами за
более выгодные условия труда и получение преимуществ над другими
субъектами-конкурентами в сфере занятости и труда;
– факторы, которые определенным образом влияют на значимость
конкурентного преимущества преподавателя для достижения стратегических целей субъекта образования.
Изучение причин и условий позволяет
ответить на вопрос о том, почему конкурентные преимущества возникают,
изучение факторов – на вопрос о том,
почему конкурентное преимущество
достигло определенного уровня.
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.
В заключение необходимо отметить, что для достижения устойчивого
конкурентного преимущества НПР на
рынке образовательных услуг субъект
образования должен ориентироваться
не столько на «подстраивание» (адаптацию) человеческих ресурсов под те176
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кущие 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
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к ней, обеспечивать рост эффективности образовательной деятельности.
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.
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