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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ОСНОВНОЙ РЕСУРС 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
В.Г. Вольвач. 

 
Задатки теории человеческого капитала можно проследить в 

"Политической арифметике" У. Пети, "Богатстве народов" А.Смита, 
"Принципах" А.Маршалла, работах многих других ученых. Однако как 
самостоятельный раздел экономического анализа теория человеческого 
капитала оформилась только на рубеже 50-60-х годов XX века. Заслуга ее 
выдвижения принадлежит известному американскому экономисту, лауреату 
Нобелевской премии Т.Шульцу, а базовая теоретическая модель была 
разработана в книге Г.Беккера (также лауреата Нобелевской премии) 
"Человеческий капитал" (первое издание 1964 г.). Эта книга стала основой 
для всех последующих исследований в данной области и была признана 
классикой современной экономической науки. В дальнейшем важное 
значение имели работы Й.Бен-Порэта (Ben-Porath, Yoram), М.Блауга, 
Э.Лэзера (Lazear, Edward), Р.Лэйарда (Layard, Richard), Дж.Минцера, 
Дж.Псахаропулоса, Ш.Розена (Rosen, Sherwin), Ф.Уэлча (Welch, Finnis.), 
Б.Чизуика и др.  

В широком плане под человеческим капиталом понимается 
воплощенный в человеке запас способностей, знаний, навыков и 
мотиваций. Его формирование, подобно накоплению физического или 
финансового капитала, требует отвлечения средств от текущего потребления 
ради получения дополнительных доходов в будущем. К важнейшими видами 
человеческих инвестиций относят образование, подготовку на производстве, 
миграцию, информационный поиск, рождение и воспитание детей. 

В макроэкономике благодаря теории человеческого капитала вложения 
в человека стали рассматриваться как источник экономического роста, не 
менее важный, чем "обычные" капиталовложения. Т. Шульц, Э. Денисон, 
Дж. Кендрик и др. произвели количественную оценку вклада образования в 
экономический рост. Было установлено, что на протяжении 20 века 
накопление человеческого капитала опережало темпы накопления 
физического капитала. По расчетам Э. Денисона, прирост душевого дохода в 
США в течение послевоенного периода был на 15-30% обусловлен 
повышением образовательного уровня рабочей силы. Опыт таких стран как 
Гонконг, Сингапур, Южная Корея подтверждает, что ставка на инвестиции в 
образование и здравоохранение является наиболее эффективной стратегией 
экономического развития.  

Однако, макроэкономическое толкование понятия «человеческий 
капитал» не дает полной аналогии с физическим или финансовым капиталом. 
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Во-первых, в современном обществе человек  не может быть предметом 
купли-продажи, следовательно, на рынке устанавливаются только цены за 
"аренду" человеческого капитала, тогда как цены на его активы отсутствуют. 
Это серьезно усложняет анализ. Во-вторых, человеческий капитал способен 
повышать эффективность деятельности как в рыночном, так и внерыночном 
секторе и доход от него может принимать как денежную, так и неденежную 
форму. В результате потребительские аспекты вложений в человека 
оказываются не менее важны, чем производственные.  

Тем не менее в главном человеческий капитал подобен физическому: 
он представляет собой благо длительного пользования; требует расходов по 
ремонту и содержанию; может устаревать еще до того, как произойдет его 
физический износ.  

Если употреблять это понятие в более узком значении и подразумевать 
под человеческим капиталом только те качества специалиста, которые он 
приобретает в образовательном учреждении или системе 
профессиональной подготовки на уровне предприятия, и которые на 
рынке труда приобретают рыночную цену (в виде ставки заработной 
платы), то задача анализа в значительной степени облегчается.  

Внесший большой вклад в разработку теории человеческого капитала, 
Г. Беккер ввел различение между специальными и общими инвестициями в 
человека, а также обозначил контуры этих инвестиций: они состоят из 
потраченного времени и усилий самого обучающегося работника, 
преподавательской деятельности, осуществляемой другими, а также 
используемого оборудования и материалов. Эти затраты являются 
издержками в том смысле, что они могли бы служить для выпуска текущей 
продукции вместо того, чтобы направляться на увеличение будущего 
выпуска1.  

Специальная подготовка, по мысли Г. Беккера, наделяет работников 
знаниями и навыками, представляющими интерес лишь для той фирмы, где 
они были получены. В ходе общей подготовки работник приобретает знания 
и навыки, которые могут найти применение и на множестве других фирм. 
Общая подготовка косвенным образом оплачивается самими работниками, 
когда стремясь к повышению квалификации, они соглашаются на более 
низкую в период обучения заработную плату; им же достается и доход от 
общих инвестиций. Напротив, специальная подготовка финансируется по 
большей части самими фирмами, которым поступает и основной доход от 
нее.  

                                                
1 Воздействие на заработки инвестиций в человеческий капитал (глава из книги Гэри 
Беккера "Человеческий капитал")//США: экономика, политика, идеология. -№ 11. -  
Ноябрь 1993г. 
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Глубокий анализ проблем производственной подготовки был дан в 
работах Дж. Минцера. Согласно его оценкам, объем инвестиций в 
подготовку на производстве сопоставим с объемом инвестиций в формальное 
образование. Нормы ее отдачи также не уступают нормам отдачи 
формального образования. 

Подход Г. Беккера к общей и специальной производственной 
подготовке, которая производится в рамках предприятия или фирмы мы 
имеем основания распространить и при анализе деятельности учреждений 
профессионального образования.  

Следуя концепции непрерывного многоуровневого образования, 
большая часть образовательных учреждений ведет как общую 
профессиональную подготовку в рамках той или иной специальности, и по 
модели Г. Беккера, затраты на это ложатся на плечи самого потребителя 
образовательных услуг – студента. Он же становится единоличным 
собственником приобретенного человеческого капитала, а затем – 
получателем дохода от него на рынке труда. 

Специальная подготовка еще недавно осуществлялась, как правило, на 
крупных предприятиях, однако, сейчас все в большей степени для этого 
прибегают к услугам как традиционных учреждений системы образования 
(через курсы переподготовки, повышения квалификации и проч.), так и 
многочисленных консалтинговых фирм и учебных центров. В том случае, 
если конкретное содержание такого рода подготовки определяется и  
фирмой-заказчиком исходя из собственных производственных нужд, а также 
оплачивается из своих средств, то правомерно говорить о том, что это 
инвестиции фирмы в человеческий капитал своего персонала, доход от 
которого принадлежит фирме. 

Основополагающая тенденция постиндустриального общества – 
соединенность средств производства и работника в одном лице – позволила 
несколько изменить подход к проблеме человеческого капитала, в том числе 
свойств его как элемента рынка труда. В индустриальной экономике, и во все 
предыдущие времена основу рынка труда составляла продажа рабочей силы. 
Субъекты этого рынка – работник и работодатель, объект продажи – рабочая 
сила, которая в соединении со средствами производства работодателя 
рождала производство. Однако, если в интеллектуальной экономике 
работник и средства производства – неразделимы, то объектом продажи на 
рынке труда является уже не просто рабочая сила, а рабочая сила, 
соединенная со средствами производства. Иными словами, 
фундаментальным отличием человеческого капитала от прежней рабочей 
силы является имманентное свойство любого капитала – он уже включает 
средства интеллектуального производства в свое собственное содержание. 
Следовательно,  мы имеем перед собой не продажу рабочей силы, а процесс 
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инвестирования человеческого капитала. Размер этого капитала можно 
определять по той же методике, по какой определяется размер фиктивного 
капитала – если ежегодную заработную плату, предлагаемую владельцу 
данного капитала рынком труда, приравнять к средней норме прибыли от 
вложенного капитала или ставке банковского процента.  

Здесь необходимо сделать оговорку, касающееся отличий в условиях 
инвестирования финансового и человеческого капитала. Таких отличий 
несколько, и их необходимо учитывать: 

1. Финансовый капитал безразличен к личности владельца, 
человеческий неразделимо с нею связан. 

2. Доходы от инвестиций финансового капитала (дивиденды по 
акциям, предпринимательский доход) уже «очищены» от 
расходов непосредственно на само производство. Заработная 
плата, как доход от человеческого капитала, включает в себя 
как бы и дивиденды от капитала, и производственные 
расходы. 

Последнее обстоятельство следует рассмотреть внимательнее.  
Человеческий капитал в рассматриваемом аспекте – порождение 

постиндустриальной или сервисной экономики. В экономике 
индустриальной его появление, как экономического феномена, не то чтобы 
невозможно - в конце концов, и там работники не лишены творческого 
потенциала, либо особых личностных качеств, но в условиях массового 
производства творческие способности и личностные качества работника не 
имеют экономического смысла, они не востребованы, следовательно, не 
имеют стоимости.  

Лишь когда на рынке труда появляется спрос не только на 
профессиональные знания общего порядка, но и на указанные 
характеристики, тогда и появляется цена на них – заработная плата 
работника с этими способностями выше при прочих равных условиях именно 
на ту часть, которую мы и должны охарактеризовать как доход от 
человеческого капитала. 

Можно в таком случае определить, какие элементы человеческого 
капитала – профессиональные знания, умения, навыки или инновационный 
потенциал имеют большую или меньшую стоимость и в конечном итоге 
определяют его размеры. Следуя этой логике, можно определить, например, 
суммарный объем человеческого капитала в лице ежегодного выпуска 
каждого вуза.  

Если классифицировать учебное заведение в экономических понятиях, 
то применительно к старой парадигме мы имеем дело с предприятием по 
оказанию образовательных услуг, причем потребителем является студент. 
Обобщенный технологический процесс такого предприятия можно 
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охарактеризовать как передачу строго определенного объема 
профессиональных знаний, умений и навыков от преподавателя к студенту. 
Главным критерием эффективности этого процесса являются соответствие 
регулируемого государственным образовательным стандартом объема 
знаний студента заданному преподавателем уровню и объему знаний. Иными 
словами, чем меньше произошло технологических и прочих потерь во время 
передачи знаний от преподавателя к студенту, тем выше эффективность 
процесса. Показателем эффективности в данном случае является 
экзаменационная оценка, полученная студентом. Факторы, обеспечивающие 
эффективность: 

1. Владение преподавателем определенным стабильным 
объемом знаний. 

2. Владение преподавателем технологией передачи  этих 
знаний. 

3. Наличие материальных ресурсов и оборудования, 
необходимых для этой технологии. 

4. Наличие квалифицированного для данного оборудования 
вспомогательного персонала. 

Стоит обратить внимание, что в основании всего лежит как объем 
профессиональных знаний, так и их характер, все остальные факторы 
являются зависимыми функциями по отношению к этим двум. Учитывая, что 
по крайней мере, в течение одного технологического цикла объем знаний 
существенно не изменяется, неизменными остаются и функции.  

Экономическая эффективность такого функционирующего 
предприятия достигается путем оптимизации затрат на осуществление 
функций. На практике это означает, что для обучения арифметике нет 
смысла приглашать профессора математики, нет необходимости 
разрабатывать собственные методические пособия, если их можно взять в 
готовом виде, квалификация вспомогательного персонала должна быть ровно 
такой, какая необходима для стабильной работы оборудования. Превышение 
всех этих параметров неминуемо ведут к повышению себестоимости 
образовательного процесса при неизменном качестве продукта, и 
соответственно, рыночной цены. 

Если же применить эту схему для учебного заведения, в основу 
которого положена новая парадигма, то прежде всего следует обратить 
внимание на изменение той самой целевой установки, о которой говорилось 
выше. То есть, если прежде мы определяли суть процесса как передачу 
знаний, то теперь мы должны говорить о развитии способностей. 
Экономическая модель такого учебного заведения выглядит несколько по- 
иному: сам студент уже является объектом воздействия в ходе оказания 
образовательной услуги. Если развитие профессионального мастерства (от 
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нулевой отметки до некоего уровня), исследовательского, творческого 
потенциала  упрощенно представить как разницу между начальным и 
конечным состоянием объекта услуги, то критерием эффективности будет 
соответствие этого конечного состояния заданным заказчиком  параметрам в 
пределах все того же ГОСа. 

Нетрудно заметить, что функции, которые в первом случае были 
постоянными, во втором случае становятся величиной переменной в рамках 
одного технологического цикла, поскольку свои способности ученику 
учитель передать не может, он может только развить способности ученика. 
Иными словами, образовательные технологии могут и должны изменяться 
уже в процессе своего применения, причем в идеальном случае они должны 
не столько извлекаться из некоего запасника, сколько «изобретаться» заново 
применительно к каждому конкретному студенту.  

 Эффективность учебного заведения первой модели измеряется 
количеством выпущенных студентов со стандартным набором знаний, 
умений и навыков, и выпускные экзамены в данном случае носят характер 
своеобразного ОТК. По второй модели ни количество выпущенных 
студентов, ни их знания еще ни о чем не говорят -  их творческий потенциал, 
инновационные способности, одним словом, их человеческий капитал 
способен оценить только рынок труда. Ни один из факторов эффективности 
первой модели сам по себе не обеспечивает повышение эффективности, и 
соответственно, конкурентоспособности учебного заведения применительно 
ко второй модели. Ключевым фактором может стать только 
заинтересованность самого персонала, от которого требуется правильно 
сориентированные творческие усилия, в достижении означенной цели. 
Иными словами, мотивация труда персонала учебного заведения является 
ключевым фактором повышения уровня эффективности его деятельности. 

Основные категории персонала учебного заведения  предельно четко 
обозначены в Законе о высшем образовании, и мы имеем возможность 
выделить три из них, в наибольшей степени имеющие отношение к процессу 
профессионального обучения: 

1. Научно-педагогические работники 
2. Инженерно-технические работники 
3. Административно-хозяйственный персонал. 
Нет нужды говорить о том, что данная структура персонала учебного 

заведения складывалась долго и в настоящее время под воздействием новых 
факторов развития системы образования подверглась значительной эрозии. В 
обозначенных категориях отсутствует как самостоятельная, такая категория 
работников, которая занимается менеджментом образовательного 
учреждения. Между тем, по мнению ученых и практиков, современное 
образование требует эффективного управления, основанного на глубоких 
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знаниях - прежде всего образовательного права, менеджмента 
образовательных учреждений, образовательного маркетинга и т. д2. Сегодня 
администратор в сфере образования вынужден решать проблемы, связанные 
с определением стратегии и тактики развития учебного заведения, ростом 
конкуренции со стороны частных и зарубежных вузов, объективным 
включением образовательных учреждений в рыночные отношения.  Другими 
словами, необходимы современные эффективные менеджеры, владеющие 
тактическими приемами, пригодными для любых целей и обеспечивающие 
успех стратегии для руководителя любого уровня, имеющие позитивный 
опыт управления, знакомые с технологией постоянного улучшения качества 
образовательных услуг всех структур образовательной системы. 

Само по себе изменение условий существования образовательного 
учреждения в рыночной среде требует трансформации не только учебной 
деятельности, но и управления. Одна ситуация, когда  мы имеем перед собой 
организацию функционирующего типа, где набор функций по осуществлению 
всего процесса обучения задан извне, следовательно, просчитан и оплачен теми 
государственными органами, которые эту парадигму и определили. Функции 
управления в данной организации в экономическом аспекте сводятся к 
контролю за выполнением процесса обучения в соответствии со стандартом, а 
также за соблюдением лимитов затрат. Организация эволюционирующая 
должна просчитывать каждую инновацию таким образом, чтобы конечная 
себестоимость образовательной услуги не превысила ее рыночную цену. Нет 
смысла говорить о том, что принципиально иными в каждом случае должны 
быть и системы управления, и процессуальные нормы выработки и принятия 
решений, и сами управленческие кадры. 

Следует сказать, что проблема новой системы управления 
образовательными учреждениями входит в проблематику управления 
предприятием  в условиях информационной революции и глобализации на ее 
основе. В научной литературе эта проблематика получила название 
менеджмента знаний. Временем зарождения менеджмента знаний как 
нового направления в управленческих науках можно считать 1993 год, 
когда состоялась первая конференция в Бостоне, специально по-
священная проблематике управления знаниями в компаниях и 
организациях. В настоящий момент это одно из самых перспективных и 
бурно развивающихся направлений менеджмента, как науки, так и 
практики. 

Ряд исследователей напрямую связывают проблемы управления 
организациями в образовательной среде и предприятиями экономики. В 
частности, Рузаев Е.Н., Рузаева П.Е выделяют следующие исторические 

                                                
2 Г. Козьмина. Нужны администраторы образования // Высшее образование. -  №5 -  2004 
г. – С. 11. 
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причины и теоретические предпосылки возникновения менеджмента зна-
ний:3 

• глобализация и обострение конкуренции, побуждающие 
университеты и промышленные корпорации искать конкурентные 
преимущества; 

• быстрое развитие и внедрение информационных технологий; 
• повышение общего технологического уровня образования, науки и 

производства. (Не случайно пионерами   практического   использования 
менеджмента знаний  стали  такие  высокотехнологичные    компании,    как 
Xerox    Corporation, Hewlett-Packard Company, IBM, известные вузы, как 
Технический университет Мюнхена, Университет Гамбурга, Университет 
Кельна, Университет Падеборна, Институт экономической информатики 
университета Саарланда,  Стенфордский университет, Томский 
политехнический университет и т.д.) 

Однако, было бы ошибкой сводить проблему менеджмента знаний только 
к информационным технологиям. С одной стороны, как уже отмечалось, 
развитие IT стало одной из исторических причин для зарождения менедж-
мента знаний. С другой — большинство авторитетных теоретиков и 
практиков менеджмента знаний утверждают, что IT в менеджменте знаний 
стоят на втором плане. 

Современные информационные технологии стали практически базой 
создания современного менеджмента. Целые научные школы ставят во 
главу угла создание информационной модели предприятия, исследование 
этой модели и только после положительных результатов, полученных на 
модели, начинаются реальные преобразования. Считается, что 
применение IT ускоряет доступ к необходимой информации, уменьшает 
время на обработку данных, ускоряет обмен информацией, значительно 
увеличивает объем доступной информации, а также улучшает форму 
представления информации. Развитие IT связано прежде всего с 
исследованием количественной стороны информации: способов кодировки 
информации, скорости и объемов передачи информации, емкости 
накопителей информации и др. Менеджмент знаний же в большей степени 
имеет дело с качественной стороной информации — свойствами 
информации, ее формами и видами; для правильного и глубокого анализа 
качественной стороны информации необходимо знать сущность ин-
формации. Именно в этом аспекте проблема управленческих и 
преподавательских кадров для высших учебных заведений в условиях 
модернизации и перехода от функционирующего учебного заведения к 
эволюционирующему представляется наиболее сложной и объемной. Практика 

                                                
3 Рузаев Е.Н., Рузаева П.Е. Менеджмент качества образовательных услуг и менеджмент 
знаний в высшей школе.//Качество, инновации, образование. - №1. – 2004 г. – С.7. 
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показывает, что для осуществления такого перехода только материально-
технического оснащения недостаточно. Наиболее выпукло это становится 
очевидным на примере процесса компьютеризации учебных заведений.  

Анализ хода информатизации образовательных учреждений в 
российских условиях позволяет выделить три этапа этого процесса: 

1. Первый этап -  комплектование компьютерной техникой и 
«точечное» встраивание информационных технологий в учебный процесс. 
Особенностью этого этапа является фрагментарное использование 
вычислительной техники, эффект достигается в основном, за счет 
незначительного ускорения в организации образовательной деятельности и 
принятия управленческих решений. 

2. Второй этап – это объединение информационных  и 
телекоммуникационных средств в систему. Важно учесть, чтобы это 
объединение было не чисто механическим, а глубоко продуманным, 
упорядоченным, соотнесенным с целями организации. На этом этапе 
определяющим фактором становится не столько мощность, ресурсоемкость и 
быстродействие компьютерной техники, сколько ее технологичность, 
способность к взаимодействию, поскольку основной эффект достигается не 
от параметрических свойств вычислительных машин, а от информационных 
и телекоммуникационных технологий, развертываемых на их базе. Главные 
признаки этого этапа: 

– объединение информационных ресурсов; 
– применение широкого спектра форматов и программного 

обеспечения (табличной, текстовой, графической, аудио, видео, 
анимационной информации); 

- объединение средств обработки информации на электронных, 
бумажных и магнитных носителях, а также разнотиповых средств 
визуализации (терминалы, радио, телевидение); 

- наличие единой системы регулирования информационных потоков.  
3. На третьем этапе происходит адаптация организации учебно-

методической работы, структуры учебного заведения, схемы управления им 
к особенностям информационно-коммуникационной системы с целью 
создания наиболее благоприятных условий для инновационного процесса. 

Вывод, который необходимо вытекает отсюда: для того, чтобы стать 
мощным стимулом инновационного процесса, информационные 
технологии должны быть использованы: 

 в организации учебно-методической работы;  
 в развитии корпоративной культуры;  
 в системе управления образовательным учреждением в целом.  
По мере того, как учебное заведение переходит к третьему этапу 

информатизации, можно сформулировать перечень требований, которым 
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должен отвечать современный преподаватель. В набор этих требований, 
наряду с уже устоявшимися, входят: 

- уровень владения современными образовательными, в первую 
очередь, информационными технологиями; 

- приобщенность к научно-исследовательской работе. 
По мнению ученых4, в преобразовании учебного процесса приходит 

понимание того, что самые современные технические средства и технологии не 
принесут ожидаемых результатов, если информационное пространство будет по-
прежнему оставаться столь дискретным, разделенным на отдельные, не 
связанные по существу между собой области, а в средней школе и вузе будет 
процветать предметоцентризм. В этих условиях у того, кто учится, не будет 
складываться обобщенное представление о мире, о себе и продуктивных 
способах деятельности, выпускник не будет обладать необходимым набором 
компетенций. Существующий предметоцентризм препятствует разработке и 
использованию комплексных курсов и работе преподавателей единой командой 
в заявленной и реализуемой образовательной программе, ориентации на 
итоговые личностные и профессиональные компетенции. Дискретность 
образовательного пространства сопровождают и некоторые другие «присущие 
характеристики» учебного процесса: 

• информационный подход в обучении (каждый преподаватель излагает 
«свою» информацию, без ориентации на заявленные или не заявленные в 
образовательной программе или дисциплине компетенции); 

• контроль, при котором главное внимание уделяется воспроизведению 
текстов, представленной преподавателем информации, а не использованию 
приобретенных (или не приобретенных вовсе) компетенций; 

• использование в образовательном процессе лишь репродуктивных 
приемов и выполнение заданий «по образцу»; 

• игнорирование различий в начальной подготовке обучающихся при 
организации занятий в больших потоках, когда всем обучающимся 
предоставляется одна и та же информация в устном виде (эта информация не 
становится личным знанием как для тех, которые не могут 
ее воспринять в связи с трудностью, так и для тех, которые ею уже владеют, и 
она не вызывает у них интереса). 

Таким образом, мы выходим на решение задачи, общие для всей 
образовательной системы. Очень важно, какого профессионала готовит вуз. 
Еще более важно, какого типа личность пытается сформировать. Если  
образовательные учреждения претендуют и на роль воспитательных, то 

                                                
4 Г. Б. Скок. Психолого-педагогические компетенции преподавателя высшей школы в единой 
образовательной информационной среде.// Единая образовательная информацитонная среда: 
проблемы и пути развития. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции-
выставки 14-17 сентября 2004 года. – Омск:Изд-во ОмГУ, 2004г. – С.69. 
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каковы их задачи в этой области? Существует ли хотя бы приблизительное 
понимание, какого члена общества мы хотели бы видеть в результате 
деятельности нашей системы образования? Иными словами, каков этический 
идеал воспитания? 

Исторический опыт убеждает, что эффективно, социально 
ответственно профессиональной деятельностью могут заниматься только 
универсально мыслящие люди, способные различать и понимать весьма 
широкий спектр проявлений социальной действительности, воспринимать 
мир в целостности. Эти люди могут проектировать свою деятельность, не 
рискуя потерять в множестве деталей общую картину. Такого человека и 
называют – «гомо сапиенс», то есть «человеком мыслящим, человеком 
понимающим». 

Сегодня обострилась проблема понимания ценности личного успеха и 
способов его достижения. Если прежде преобладали ценности коллективных 
усилий, коллективного счастья, то сегодня становится заметен  
индивидуализм  в  его  довольно  острых  проявлениях, оправдываемых 
зачастую рынком, конкуренцией. 

При отсутствии целостного и общепризнанного идеала воспитания 
один из способов решения этого вопроса – организация встреч студентов с 
людьми, которые добились известных успехов, они всем известны и во 
многом персонифицируют настоящее и будущее России, выступают своего 
рода примером для каждого молодого человека. 

В практическом плане все вышеизложенное означает, что 
образование должно осуществляться не только с помощью передачи 
знаний, но и путем приобщения к ценностям. 

А отсюда вытекает и новый уровень требований к личности 
преподавателя. Учебное заведение должно ставить цель сформировать из 
преподавателя-предметника, призванного сообщать студентам некую 
информацию и чему-то практическому их научить, – Учителя с большой 
буквы, который, независимо от преподаваемой им науки, стремится сделать 
своих студентов не просто профессионалами, но и культурными людьми. 
Такое стремление обеспечивается его собственным образом жизни, который 
может стать для его учеников примером, уроком, моделью поведения. 

Условием эффективности вузовской педагогики является уровень 
культуры самих учителей – профессоров, доцентов, ассистентов, которые 
воспитывают в себе нравственные установки. В воспитании современного 
предпринимателя учебное заведение должно вырабатывать у студента 
понимание того, что сам его внешний облик, одежда, манеры, формы 
общения, лексика и стилистика его речи обладают определенной социальной 
и культурной ценностью, имеют определенное значения и для будущей 
профессиональной деятельности. 
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Именно поэтому вопрос о внутренней корпоративной культуре в целом 
– вопрос чрезвычайно злободневный. Необходимо четко понимать, что 
корпоративная культура присутствует в каждом учреждении, независимо от 
того, осознает это коллектив или нет. Но когда нет осознания, нет ее четкой 
диагностики – процессы развиваются стихийно, и студенческая культурная 
среда всегда будет зеркальным отражением культурной среды 
преподавателей со всеми ее стихийно сложившимися случайностями. Это как 
в семье – дети все равно будут походить в своем поведении на родителей, 
независимо от того, задумываются об этом родители или нет. 

Культурой нужно заниматься не менее серьезно, чем любыми другими 
аспектами деятельности учебного учреждения. Необходимо уметь грамотно 
осуществлять диагностику культуры. Определять  направления  ее  
движения,  анализировать  факторы, оказывающие на нее наибольшее 
воздействие, осуществлять корректировку тех или иных элементов и 
параметров культуры. Если говорить упрощенно, то вся воспитательная 
система должна быть ориентирована: 

 На реализацию личностного потенциала студента. Главная цель: 
подготовить человека, который был бы одновременно и 
культурным, и высокообразованным, и деловым. Именно таким 
должен быть специалист нового типа. Задача эта практически 
решаема через воспитание требовательности к себе, через создание 
ситуаций, в которых человек сам отвечает за собственные поступки, 
вынужден проявлять высокую ответственность, деловитость еще в 
ходе образовательного процесса.  

 На совершенствование   профессиональной и корпоративной 
культуры  преподавателей, поскольку корпоративная культура вуза 
– это та среда, в которой поведенческие установки преподавателей 
передаются студентам. 

Таким образом, для реализации этих целей необходимы как 
специфические организационные инструменты – средства массовой 
информации, например, так и персонал для выполнения специфических 
функций формирования корпоративной культуры. 

Следовательно, кроме упомянутых в Законе РФ мы имеем еще 
несколько категорий персонала учебного заведения, действия которого 
имеют прямое отношение к качеству оказываемой образовательной услуги, к 
конечному продукту учебного заведения, а следовательно, влияют на 
рыночную цену этого продукта и экономическую эффективность учебного 
заведения в целом. 

Если сопоставить эти категории с функциями, то таблица будет 
выглядеть следующим образом: 

 



В.Г. Вольвач. Мотивация персонала как основной ресурс конкурентоспособности 
образовательного учреждения/Актуальные проблемы модернизации современного 

общества. Сборник научных трудов, ч.2. – Омск: изд-во Омского института 
предпринимательства и права, 2004 г.-С.38-47. 

 

 13

 
 

Категория персонала Функция Отражение в готовом 
продукте – 
выпускнике 

Менеджеры 
образования 

Осуществление системы 
контроллинга в вузе 

Обеспечение 
соответствия знаний и 
способностей 
выпускника 
потребностям рынка 
труда 

Научно-педагогические 
работники 
 

Осуществление 
учебного процесса с 
целью передачи 
студентам знаний, 
умений и навыков и 
развитие их 
профессионального 
мастерства, творческих 
способностей. 

Владение стандартным 
набором знаний и 
навыков, способность к 
самообучению и 
саморазвитию 

Инженерно-технические 
работники 
 

Техническое и 
технологическое 
обеспечение учебного 
процесса, 
информационное 
обеспечение научной и 
инновационной 
деятельности,  
информационное 
обеспечение 
самостоятельной работы 
студентов, 
информационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности. 
 

Владение технологиями 
поиска и 
систематизации в 
информационной среде, 
способность к 
инновационной 
деятельности 

Специалисты по 
формированию 
корпоративной 
культуры 

Реализация личностного 
потенциала студента и 
развитие его общей 
культуры, 

Творческий потенциал и 
владение навыками 
культуры, инвариантной 
по отношению к 
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совершенствование   
профессиональной и 
корпоративной 
культуры  
преподавателей. 

профессиональной. 

Административно-
хозяйственный 
персонал. 
 

Создание условий 
комфорта  

Имиджевые черты 
учебного заведения 

 
Категории персонала, обозначенные в таблице, составляют кадровый 

потенциал вуза, как экономический фактор, непосредственно 
предопределяющий рыночную стоимость выпускника на рынке труда. 
Следовательно, экономическая эффективность вуза, как предприятия, будет 
зависеть от того, какая кадровая политика будет проводиться на уровне 
системы высшего образования в целом, насколько последовательно она будет 
осуществляться на уровне каждого высшего учебного заведения. 

   И отечественный, и зарубежный опыт показывает, что кадровая 
политика является надежным механизмом управления системой образования, 
повышения эффективности всех ее ресурсов, обеспечения целостности и 
устойчивости ее развития в долгосрочной перспективе. Достаточно прочным 
является мнение. Что выработка активной кадровой политики и 
совершенствование на ее основе всех направлений работы с кадрами в сфере 
образования - объективная потребность настоящего момента модернизации 
российской системы образования. Романкова Л.И., Селянская Г.Н.5, 
исследующие эту проблему, считают, что для разрешения сложной и 
неоднозначной кадровой ситуации в сфере высшего образования в качестве 
основополагающих принципов кадровой политики, реализуемой на всех 
уровнях управления высшим образованием, желательно принять следующие. 

1. Стержнем кадровой работы в высших учебных заведениях 
 сегодня должна стать «стратегия развития», а не «стратегия выживания». 

2. Преодоление вульгарного подхода к кадрам преподавателей как 
«кадровому обеспечению» учебного процесса. Кадровую работу следует 
сфокусировать на поддержке таких ценностей профессии преподавателя 
высшей школы, как склонность к творческому самовыражению через свою 
профессию, стремление к постоянному совершенствованию процесса 
преподавания, чувство ответственности за качество преподавания. 

                                                
5 Романкова Л.И., Селянская Г.Н. Мониторинг кадрового потенциала вуза. – М., 2004. 
(Новые информационные технологии в образовании: аналитические обзоры по основным 
направлениям развития высшего образования/НИИВО; Вып. 3). 
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   3. Системное использование параметрического и обликового 
описания кадрового состава вузов. Для сложившейся управленческой 
практики характерны перекос в сторону количественных оценок и излишняя 
вера в силу оптимизационных механизмов при принятии управленческих 
решений. 

4. Применение методологии многокритериальной постановки и 
решения кадровых проблем в различных их срезах, признание 
поливариантности решения кадровых проблем на уровне высших учебных 
заведений. 

5. Диалогическое взаимодействие преподавателей и руководящего 
состава высших учебных заведений, прозрачность целей и средств 
образовательной политики. 

Если потенциал вуза в целом, как считают авторы, можно определить, 
как способность комплекса человеческих и вещественных ресурсов вуза 
обеспечивать достижение стоящих перед ним общественно значимых и 
образовательных целей,6 а мы можем добавить еще и «экономических 
целей», то кадровый потенциал мы можем обозначить как человеческий 
капитал, определяющий масштабы производства образовательных услуг, 
количество и качество выпускаемых специалистов с определенным запасом 
конкурентоспособности. При этом, следует иметь ввиду, что под 
человеческим капиталом следует подразумевать не только количество и 
качество персонала, но и систему отношений внутри него. При этом следует 
учесть, что как и всякий потенциал, он таит в себе как реализованные 
возможности, так и нереализованные, и соотношения между ними – это 
показатель эффективности кадрового потенциала. 

Кадровый потенциал вуза, отражает не только подготовленность всех 
категорий персонала к выполнению своих функций в настоящий момент, но 
и совокупность их возможностей в долгосрочной перспективе - с учетом 
возраста, научной и педагогической квалификации, практическою опыта, 
деловой активности, качества деятельности (в том числе результативности), 
профессиональной мобильности и инновативности, уровня мотивации.   При 
таком понимании кадрового потенциала он должен быть принят в качестве 
одного из центральных объектов управления в вузе и системе высшего 
образования в целом. 

Анализ современной литературы, посвященной экономике труда и 
управлению персоналом, позволяет выделить следующие задачи, связанные с 
развитием кадрового потенциала той или иной организации, в том числе 
высшего учебного заведения7,8,9,10 

                                                
6 Там же, с.4. 
7 .  Документы     по     персоналу     предприятия     /    Сост. М.И.Басаков. - Ростов н/Д: 
Изд. центр «МарТ», 2001. 
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 подбор персонала: анализ информации о рынке рабочей силы, 
расчет потребности в кадрах, определение квалификационных характеристик 
должностей, конкурсный отбор персонала;  

 оценка персонала: оценка трудового потенциала работников, 
аттестация кадров; 

 адаптация персонала: адаптация молодых специалистов, 
 наставничество и консультирование, развитие человеческих 

ресурсов; 
 обучение персонала: планирование развития персонала, 

профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка; 
 анализ качества трудовой жизни, степени удовлетворения 

важнейших личных потребностей через деятельность в организации, 
совершенствование условий труда, определение и корректирование 
морально-психологического климата в коллективе;  

 мотивация и стимулирование деятельности персонала; 
 обеспечение социального развития организации: изучение причин 

социальной напряженности, разработка и координация социальных 
программ, организация медицинского обслуживания. 

Эти задачи могут быть объединены в функциональные блоки системы 
управления персоналом вуза и все вместе представлять собой сложную 
иерархически организованную систему. В управлении этой системой, в том 
числе развитием кадрового потенциала, участвуют около десятка различных 
подразделений. Хотя в управлении высшим учебным заведением действует 
принцип единоначалия, большое место в нем принадлежит коллегиальным 
формам выработки и принятия решений, в которых участвует практически 
весь профессорско-преподавательский персонал вуза. 

 
                                                                                                                                                       

8 .   Менеджмент,   маркетинг   и   экономика   образования: Учеб.   пособие  /  Иод ред.  
А.П.Егоршина.   -  Н.   Новгород: НИМБ, 2001. 
9 Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента: Практ. пособие, 3-е изд., 
испр. и доп. - М.: Дело, 2001. 
10 .   Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам, - 2-е изд., изм. и доп. - М.: 
Изд-во НОРМА, 2002. 


