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Методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивается преподавательским со-

ставом образовательного учреждения и составляет важнейшую часть его профессиональной деятель-
ности. От качественного состава преподавательского корпуса в любой системе образования в конеч-
ном итоге зависят качество самого образовательного процесса и его результат - качество подготовки 
специалиста (выпускника), его адаптационные возможности к успешной профессиональной деятельно-
сти или дальнейшего обучения на следующей ступени образования. Грамотно проведенный отбор спа-
сает организацию от ненужных ей людей, помогает рационально использовать профессиональные 
возможности человека, способствует накоплению профессионального опыта предшествующих поколе-
ний. Отбор персонала оказывает решающее влияние на результативность всех последующих персо-
нифицированных технологий кадрового менеджмента. 

По мнению Кибанова А.Я. привлечение персонала – это мероприятия по найму и приему персо-
нала с целью удовлетворения в перспективе потребности организации в кадрах за счет внутренних и 
внешних источников [4]. При этом, автор выделяет два возможных источника найма: внутренний (из 
работников организации) и внешний (из людей, до этого никак не связанных с организацией). 

Наем персонала за счет внутренних источников во многом зависит от кадровой политики адми-
нистрации организации в целом. Разумное использование имеющихся людских ресурсов может позво-
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лить организации обойтись без нового набора. 
В условиях рыночной конкуренции качество персонала стало главнейшим фактором, определя-

ющим выживание и экономическое положение российских организаций. В настоящее время перешли к 
активным методам поиска и вербовки персонала, стремясь привлечь в организацию как можно больше 
соискателей, удовлетворяющих требованиям, совершенствуется процедура самого отбора. В прошлом 
руководитель нередко выбирал работника без помощи кадровых служб. Он полагался на свою интуи-
цию и опыт, а также на рекомендации с прежнего места работы. Частые ошибки приводили к увольне-
нию работника и его замене новым. Такой подход в современных условиях становится не только не-
эффективным с точки зрения обеспечения потребностей в квалифицированной рабочей силе, но и по-
просту дорогостоящим. 

Специалисты утверждают, что для отбора кандидатов на должность преподавателя должны су-
ществовать четко определенные требования для замещения должности, также должна быть обеспече-
на конкурентная среда выбора претендентов на должность. 

Так, Виноградовой Е. Б. и Мудровой Е. Б. было проведено исследование состояния на рынке 
труда в России и за рубежом, результаты которого были опубликованы в электронном научном журна-
ле [3]. В январе – июне 2008 г. ими были изучены сайты 252 как государственных, так и частных вузов, 
расположенных в крупных городах и небольших областных центрах от Калининграда до Владивостока, 
на предмет наличия информации о конкурсе о замещении вакантной должности. 

В исследуемую выборку попали 182 государственных вуза (72%) и 70 негосударственных вузов 
(28%). На сайтах 214 вузов информация о конкурсе на замещение должности преподавателя, либо 
объявления о вакансии должности ППС отсутствуют вообще. Это означает, что 85% вузов не считают 
нужным размещать подобную информацию на своих Интернет-ресурсах. 38 вузов (15% выборки) име-
ли на своих сайтах ссылку на объявление о конкурсе или вакансиях ППС. 

Авторы статьи указывают также на недостаточную сформированность и самих требований к кан-
дидатам на замещение должностей преподавателя. По мнению исследователей лишь несколько вузов 
выдвигают следующие требования: 

• наличие ученой степени (9 вузов); 
• необходимый опыт работы, публикации и ученая степень (один вуз); 
• соответствие квалификации «Квалификационным требованиям» (два вуза); 
• возраст (от 25 до 60 лет), ученая степень, опыт работы от 3-х лет (один вуз); 
• возраст, ученая степень, опыт работы в высшей школе от 5 лет, опыт организационной работы, 

умение работать на результат, инициативность, креативность, ответственность (один вуз); 
• один вуз приглашает к себе только молодых и талантливых преподавателей по представлен-

ному списку дисциплин, никаких других требований к кандидату не предъявляется. 
Еще одним источником информации о замещении должностей научно-педагогических работников 

могли бы стать общероссийские издания и информационные порталы в области образования. Автора-
ми были проанализированы тематические рубрики российских журналов, которые отражают развитие 
системы образования (например, «Высшее образование в России», «Высшее образование сегодня», 
«Высшее образование в Европе», «Инновации» и ряд других) [3]. 

Российская еженедельная газета «Поиск» имеет специальный раздел «Вакансии», презентую-
щий информацию о вакансиях в научно-образовательной сфере. Однако наши обращения к выпускам 
электронной версии данной газеты выявили порядка 10 вузов (в условиях доступности ресурса для 
всей страны и даже для зарубежья), которые размещают на ее страницах свою информацию о конкур-
сах и вакансиях ППС. За редким исключением (Сибирский федеральный институт и «The Higher 
Education Commission of Pakistan») пользователи данного ресурса – московские вузы. Большую актив-
ность на данном Интернет – ресурсе проявляют научно-исследовательские университеты, в большин-
стве своем это университеты РАН. Однако в подавляющем большинстве они также расположены в 
Москве. 

Что касается активности самих преподавателей вузов, то анализ резюме, находящихся в откры-
том доступе на сайтах рекрутинговых агентств, также выявил наибольшую активность представителей 
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столичных вузов. Встретились и объявления нескольких преподавателей Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Омска. По мнению авторов, представляет интерес тот факт, что 66% авторов резюме, ра-
ботающих в вузах на преподавательских должностях, ищут работу в другой сфере. И только четвертая 
часть лиц из этой группы хотели бы связать свою деятельность с вузом, но уже на административном 
поприще. Верны своей профессии и хотят преподавать 22% соискателей, однако четверть из них 
опять-таки может и сменить сферу деятельности, о чем сообщает в резюме. Хотели бы заниматься 
научной деятельностью и ищут должность научного сотрудника 19% соискателей (см. рис 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты анализа резюме профессорско-преподавательского состава 
 
На рисунке 1 показано графическое отображение результатов анализа резюме профессорско-

преподавательского состава, проведенного авторами статьи. 
Далее авторы обращают внимание на то, что интернет как средство поиска сотрудников для за-

мещения должностей ППС большинством российских вузов игнорируется. Однако те, кто используют 
это достижение современности, как правило, одновременно используют различные ресурсы Интернет-
рекрутинга: от размещения на своих сайтах объявлений о вакансиях, обращения к общим научно-
образовательным Интернет-изданиям до сотрудничества с рекрутинговыми агентствами, и, следова-
тельно, использования их Интернет-ресурсов [3]. 

В результате проведенного Виноградовой Е. Б. и Мудровой Е. Б. поиска и анализа информации о 
вакансиях и конкурсах на замещение должностей научно-педагогических кадров высшей школы можно 
сделать вывод о закрытости вузовской кадровой системы России. Отсюда можно предположить, что 
причины кризисных явлений в области кадрового потенциала вузов обусловлены не только известны-
ми общегосударственными обстоятельствами, но и в немалой степени недостатками кадровой полити-
ки каждого конкретного вуза. Процесс обновления профессорско-преподавательского состава – важ-
нейший фактор сохранения и развития вуза. Чем более открытым будет процесс поиска и конкурсного 
отбора на должности ППС, тем выше вероятность повысить кадровый потенциал вуза. А для этого 
необходимо использовать разнообразные средства, способы, технологии управления научно-
педагогическими кадрами [3]. 

Таким образом, можно говорить о том, что для успешного привлечения персонала необходимо 
указывать конкретные требования к вакантной должности. Например, в объявлении о вакансии, раз-
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мещенном на интернет-ресурсе ВУЗа указать: 
требования к опыту работы кандидата: 
требования к уровню образования; 
личностные характеристики (но чтобы это не ущемляло прав человека); 
наличие ученой степени и т.д. 
Для сравнения следует привести опыт привлечения и отбора персонала в Германии, где в сред-

ствах массовой информации размещается соответствующее объявление о вакансиях [1, с. 82]. Канди-
дат собирает и представляет комиссии досье. Комиссия с учетом результатов научной и преподава-
тельской деятельности отдает предпочтение тому или иному кандидату на должность профессора. Ес-
ли кандидаты имеют равные позиции и один из них - женщина, то предпочтение будет отдано ей. В 
случае, если кандидаты одного пола и имеют равные позиции, то контракт будет заключен с инвали-
дом. 

Кроме того, количество заведующих кафедрами определяется правительством земли. Факульте-
ту и клиникам устанавливается бюджет, исходя из которого они набирают сотрудников. Администрация 
факультета решает, сколько врачей из клиники должно быть принято на работу. Отношения между 
клиникой и университетом регулируются посредством заключенного между ними договора. 

В Страсбургском университете у профессоров два работодателя – Министерство образования и 
Министерство здравоохранения Франции. Для назначения на должность необходимы приказы от этих 
ведомств. Это два независимых друг от друга документа. В соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения кандидат может быть назначен заведующим отделением в госпитале, а в соответ-
ствии с приказом Министерства образования – профессором университета. Соответственно зарплата 
состоит из двух частей: 50% выплачивает госпиталь и 50% - университет. До назначения на должность 
кандидат собирает досье и представляет его в национальную комиссию, которая рассматривает доку-
менты с учетом, главным образом, результатов в области научно-исследовательской деятельности, 
таких как публикационная активность, клиническая работа и др. строго ограниченных нормированных 
количественных критериев нет [1]. 

Когда соискатель претендует на вакантное место профессора впервые, то вопрос решается на 
двух уровнях – университетском и национальном, в Париже. На медицинском факультете функциони-
рует педагогическая комиссия, которая занимается оценкой лекций соискателя в течение первого года 
его работы. В состав этой комиссии входит декан, ответственный за оценку персонала на факультете, 
несколько профессоров. Университетская комиссия предоставляет ему возможность выбрать тему 
лекции (на 1 час) за 1-2 недели до проведения показательного занятия. Оценка педагогического ма-
стерства осуществляется по 10 критериям: манера преподавания, контакт с аудиторией, знание пред-
мета, выразительность речи, структура лекции, мастерство преподавания (адаптация материала, раз-
витие интереса к предмету), умение отвечать на вопросы аудитории, наличие педагогической квалифи-
кации (дипломов, удостоверений). 

Таким образом, в ходе анализа отечественного и зарубежного опыта привлечения и отбора про-
фессорско-преподавательского состава в ВУЗы, были выявлены некоторые недостатки. Так при при-
влечении потенциальных преподавателей на работу, ВУЗы недостаточно активно используют совре-
менные методы поиска в организацию: размещения информации о вакансиях в интернет-ресурсах, 
общероссийских изданиях и информационных порталах в области образования. Вместе с тем, работо-
датели, предоставляя информацию о замещении вакантных должностей, недостаточно точно форму-
лируют требования к кандидатам. При трудоустройстве в Российские вузы кандидат предоставляет 
работодателю: паспорт или документ удостоверяющий личность, документы об образовании, указыва-
ет опыт работы в данной сфере, сведения о наличии ученой степени, сведения о публикациях за по-
следние три года.  

В отличие от России, за рубежом при трудоустройстве кандидат предоставляет работодателю 
досье. При этом вакансии открыто размещаются в средствах массовой информации, в интернете и 
других источниках, где достаточно четко указываются требования к работнику. При приеме на работу в 
Германии социально незащищенные слои населения имеют равные права, могут участвовать в конкур-



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ 183 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

се и быть трудоустроенными. В России же если в числе кандидатов есть инвалиды или молодые жен-
щины, работодатель старается не принимать их на работу, обосновывая это тем, что им трудно будет 
справиться с обязанностями, а женщины часто уходят в декретный отпуск и на больничный по уходу за 
ребенком. 
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