
261

МОТИВАЦИЯ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  РОЛЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  В  СИСТЕМЕ  ПОДГОТОВКИ  КАДРОВ 
В  ВЫСШЕЙ  ШКОЛЕ  В  СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ 

О. Л.  Жук,  В. А.  Саечников,  В. В.  Понарядов, 
  С. В.  Лешкевич,  А. А.  Спиридонов,  М. И.  Хомич, 

Е. В.  Верхотурова,  В. Р.  Ермакович 

Белорусский государственный университет  
Минск, Беларусь

LeshkevichS@bsu.by 

Рассматриваются проблемы связанные с подготовкой высококвалифици-
рованных кадров в современных экономических условиях с учетом демографи-
ческих проблем. Анализируется эффективность этой деятельности. Предложе-
ны пути повышения экономической эффективности системы высшего образо-
вания.  

ВВЕДЕНИЕ 

Трудности, которые испытывает система образования в современных экономи-
ческих и демографических условиях, вызваны рядом объективных факторов и изме-
нений в социальной структуре общества. Уменьшаются конкурсы в вузы, падает уро-
вень подготовки абитуриента. Особенно эти перемены затронули естественно-
научные специальности вузов. Богатые традиции советской высшей школы, о кото-
рых часто вспоминают, уже помочь не могут. Ресурсы, которыми она (советская
высшая школа) располагала, исчерпаны. Консерватизм системы образования не по-
зволяет заметить это и отреагировать. Предлагаемая ниже модель и прагматичный
подход к деятельности педагога – это не столько поиск новых источников ресурсов 
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(студентов), сколько бережное к ним отношение и эффективное использование. Вуз 
должен напоминать не «кузницу кадров», а крупное тепличное хозяйство для их вы-
ращивания. 

Начнем с того, что обучение – в значительной степени научная работа: 
• Работа в достаточной степени тяжелая, поскольку обучающийся перебирает и 

прорабатывает варианты заведомо безнадежные, неперспективные и обреченные. 
Поиск ведется там, где уже искали сотни предшественников, и найти что-то новое 
маловероятно. Найти что-то новое в такой ситуации достаточно трудно, и это сделать 
может только человек в достаточной степени нестандартный. 

• Работа незаметная и неблагодарная, поскольку это работа над совершенство-
ванием самого себя. Результатами этой работы трудно воспользоваться, поскольку в 
случае успешного исхода приобретается навык, который легко расходится и исполь-
зуется последователями и конкурентами. Они пользуются результатами, усваивают 
новые навыки и приемы решения аналогичных задач. 

Для выполнения этой работы нужны ресурсы – рабочее время, дорогостоящее 
оборудование, которое не принесет прямой выгоды. Кроме того, эта деятельность 
должна быть соответствующим образом мотивирована. Внутренняя мотивация в со-
временных условиях – большая редкость и ее недостаточно. Набор примененных 
терминов используется экономистами, таким образом, речь идет о экономике – эко-
номике образования. 

 
МОДЕЛЬ  РЫНКА  КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Понимание проблемы можно улучшить, рассмотрев упрощенную модель рынка 

квалификации. Его надо отличать от рынка платных образовательных услуг, который 
представляет собой несколько иную область человеческой деятельности.  

• Производителем в данном случае является сам субъект, квалификация которо-
го повышается.  

• Продуктом – квалификация этого субъекта.  
• Потребителем – его действительный или потенциальный работодатель.  
Традиционным методом работы с такой моделью является граничный анализ. 

Проиллюстрируем работу модели на рисунке. По горизонтальной оси откладываем 
квалификацию в процентах. Модель упрощенная, поэтому на ней существуют чисто 
умозрительные ситуации: 0 % – абсолютно необученный кадр и 100 % – кадр, кото-
рый умеет все. По вертикальной оси откладываем цену. 

Существует линия спроса MPB (граничная частная выгода), которая отражает 
спрос на высококвалифицированные кадры, или что то же самое – желание платить 
за его дополнительное обучение. Характерным для спроса является то, что желание 
платить за следующую ступень повышения квалификации постепенно снижается. В 
предельном частном случае субъекта со 100-процентной квалификацией его даль-
нейшее обучение является бессмысленным, и желание платить за его обучение ни у 
кого не возникает. В то же время, поскольку абсолютно необученный субъект к вы-
полнению какой-либо работы пристроен быть не может, желание научить его чему-
либо достаточно велико. 
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Модель рынка квалификации 
 

Линия МРС (граничные частные затраты) отражает предложение. Это желание 
заниматься повышением своей квалификации. Линия идет не из нуля, поскольку вы-
полнение субъектом (производителем) любой работы возможно, если ожидаемая вы-
года от этой деятельности превышает его затраты. А затраты в любом случае больше 
нуля. Каждая следующая ступень повышения квалификации связана с расширением 
области поиска и снижением вероятности успешного исхода. Работа становится все 
более бессмысленной, а приобретаемый опыт – более ценным. Граничные затраты, 
следовательно, в этом случае нарастают с каждой следующей ступенью повышения 
квалификации. Для простоты на рисунке используется линейная зависимость. 

Предложенная модель предполагает наличие определенных правил рыночной 
игры. Стороны старательно пытаются обмануть друг друга. Субъект (производитель) 
идет на встречу потребителю, отвечая желанием ничему не научиться на желание по-
требителя ничего не заплатить. В результате устанавливается рыночное равновесие в 
точке, где частные граничные частные затраты совпадают с частной граничной част-
ной полезностью (в точке пересечения МРС и МРВ), и кадр имеет такую квалифика-
цию, которую может позволить себе потребитель.  

Проблема заключается в том, что высококвалифицированный работник прино-
сит пользу не столько себе, сколько обществу. Он способен решать производствен-
ные проблемы минимальным количеством ресурсов. Потребитель высококвалифици-
рованной рабочей силы в этом не очень заинтересован, поскольку снижение затрат 
при его производственной деятельности в качестве производителя сильно уменьшает 
его излишек. Общественное благополучие от снижения затрат только выигрывает. И 
не только за счет снижения экологической нагрузки. Примером является труд про-
граммиста. Написанная программа копируется, приносит выгоду всем, и при этом ни 
у кого не возникает мысль за это заплатить. Примерно тоже можно сказать про труд 
ученого и студента. Таким образом, эта деятельность имеет значительную положи-
тельную экстерналию.  

Для восстановления справедливости необходимо существующую внешнюю вы-
году MEB учесть в рыночных решениях. Согласно теории социальное благополучие 
будет максимальным, если установить эффективное равновесие в точке пересечения 
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линий граничной социальной граничной полезности (MSB = MPB + MEB) и гранич-
ных частных затрат MPC. То есть квалификация рабочей силы и оплата (выгодность) 
должна быть выше, чем в случае рыночного равновесия. Единственный способ это 
сделать – поделиться внешней выгодой с двумя действующими сторонами рынка. 
Поскольку внешняя выгода принадлежит обществу, то решение этой проблемы ло-
гично переложить на какой-нибудь социальный институт. Государственное вмеша-
тельство при этом абсолютно необходимо. Таким образом, мотивация деятельности 
по повышению квалификации – дело социальное и нелогично его целиком перекла-
дывать на преподавателей. Должны быть задействованы политики, экономисты, со-
циологи и т. д. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КОНФЛИКТОВ  В  СИСТЕМЕ  

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Созданная модель заставляет взглянуть на педагогическую деятельность под 
другим углом зрения. Преподаватель не является ни настоящим, ни будущим работо-
дателем студента. Для него студент – скорее будущий конкурент. Таким образом, от-
сутствует прямая экономическая заинтересованность в воспитании высококвалифи-
цированного кадра. При всем этом существующая система образования основана в 
основном на использовании конфликта между студентом и преподавателем.  

Сами по себе конфликты представляют собой движущую силу в социальных 
взаимодействиях. Правильно устроенный конфликт (например, сексуальная револю-
ция) может быть продуктивным и не сопровождается массовыми жертвами. Еще 
один пример продуктивного конфликта – рынок. Это конфликт между производите-
лем и потребителем, который позволяет достигнуть эффективности производства. 
Использование конфликтов в педагогической деятельности неизбежно и необходимо.  

В то же время используемый в системе образования конфликт между препода-
вателем и студентом не является продуктивным. Силы противодействующих сторон 
сильно отличаются. Требования, которые преподаватель может предъявить к студен-
там (цена спроса), не могут превышать желания студентов выполнять работу по по-
вышению квалификации (цена предложения). Если при этом учесть демографические 
проблемы и реалии, которые не позволяют производить отбор и отчислять студентов, 
которые не желают учиться, то цена предложения должна быть нулевой. Другими 
словами, преподаватель не вправе ничего потребовать от студента. 

Подготовка в таких условиях высококвалифицированных кадров требует ис-
пользования других видов конфликтов. Это могут быть конфликты внутриличност-
ные, конфликты между группами студентов, между факультетами, между учебными 
заведениями и т. д. Групповые конфликты, кроме всего прочего, помогают вырабо-
тать навыки кооперации и взаимопомощи, без которых невозможно эффективное ис-
пользование ресурсов на современном производстве. Хорошим примером является 
борьба между университетами Кембриджа и Оксфорда за первенство в спортивных 
состязаниях по гребле. Различные исследователи отмечают, что применение элемен-
тов соревнования в образовательном процессе приводит к более тесной кооперации 
студентов между собой при выполнении учебных заданий в дальнейшем. 
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РОЛЬ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  В  СОВРЕМЕННОЙ 
 СИСТЕМЕ  ПОДГОТОВКИ  КАДРОВ 

 
Согласно предложенной модели преподаватель перестает быть основным дей-

ствующим лицом учебного процесса. Отбор студентов исчезает как метод управле-
ния учебным процессом. Мотивация учебной деятельности становится не его делом, 
а контроль усвоенных навыков и знаний постепенно переходит к компьютерным сис-
темам проверки знаний. 

Преподаватель может снизить затраты на подготовку высококвалифицирован-
ного специалиста. Как следует из модели понижение граничных затрат, показанное 
стрелкой на рисунке смещает линию MPC в положение MPC’, обозначенное штрихо-
ванной линией и тем самым эффективно сдвигает равновесие в точку М’ (или E’). 
Снижение может быть достигнуто различными способами: 

• Одна из статей затрат – это подготовка учебных материалов. Правильно по-
добранное учебное оборудование и учебная литература могут значительно облегчить 
усвоение знаний. 

• Кроме того, особенности личности преподавателя, перегруженного умствен-
ной деятельностью, – нестандартность, рассеянность, чудачества и т. п. легко запо-
минаются. Психология процесса памяти такова, что одновременно запоминаются 
сведения и навыки, о которых он рассказывает. Это снижает затраты на усвоение 
учебного материала. 

Надо учитывать то, что студенты легко перенимают и затем в процессе произ-
водственной деятельности копируют все, что они видели в вузе, и все, что им неявно 
доносит педагог. Это касается методов работы, наличия современного оборудования, 
системы человеческих отношений и отношения к экологии, личных проблем. Совре-
менное эффективное производство требует разумного разделения труда, кооперации 
и взаимопомощи. Эти меры позволяют выжить предприятию и найти новые ниши в 
экономической деятельности. Очевидно, модель таких отношений студент должен 
видеть в вузе. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Таким образом, перестройка деятельности преподавателя в соответствии с тре-

бованиями современности предполагает, что правильно организованная научно-
исследовательская деятельность должна стать его основным занятием, а личное об-
щение со студентами будет до минимума сокращено. Экономическая эффективность 
процесса подготовки кадров может быть увеличена, если деятельность преподавателя 
будет направлена на сокращение затрат на усвоение учебного материала и оптимиза-
цию учебной нагрузки и учебного процесса. 

 


