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ВВЕДЕНИЕ 

 

         Актуальность исследования. Высшее образование – это постоянно 

эволюционирующая система государственного устройства, которая 

изменяется под влиянием государственной политики и темпов развития 

экономики. В процессе эволюции высшего образования происходит 

диверсификация моделей вузов и, уточнение их государственно-

общественной роли, что показано в работах В.И. Байденко, О. Долженко, 

В.С. Ефимов, В. Садовничий и др. 

Высшее образование – это значительная составляющая культуры и, 

высшему образованию принадлежит главенствующая роль в формировании 

культуры общества и экономики. Человек, культура, высшее образование – 

сообщающиеся сосуды и, развитие одного из них приводит к развитию всех, 

поэтому мыслители – Д.С. Ерофеев, Ю. Хабермас, К. Ясперс и многие 

другие, рассматривают идею развития университета в аналогии с идеей 

развивающегося человека.      

Изменяющийся вуз приводит к изменению профессии 

«преподаватель», что ставит перед менеджментов вуза и самим 

преподавателем задачу постоянного профессионального совершенствования, 

в котором все более возрастает роль самого преподавателя. Управление и 

самоуправление профессиональным развитием, может быть, в том числе, 

посредством создания в вузе механизмов и условий стимулирования, 

способствующих процессу профессионального роста преподавателя и 

эффективности его деятельности. 

Исходя из такого посыла, прогностика создания эффективного вуза 

предполагает формирование эффективно работающего профессорско-

преподавательского состава, поскольку имидж вуза – это суммарный эффект 

деятельности его научно-педагогического коллектива. 

В данной связи, педагогическая теория и образовательная практика 

выдвигает в качестве приоритетной задачу непрерывного профессионального 
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роста преподавателей высшей школы. Отсюда, внедрение в практику работы 

вузов механизмов и процедур, стимулирующих научно-образовательную 

деятельность преподавателя и повышающих ее эффективность, это 

важнейший потенциальный ресурс профессионального совершенствования 

преподавателей, развития высшего образования, фактор экономических и 

социальных преобразований в обществе. 

Следовательно, в теории и практике высшего образования сложились 

определенные предпосылки, позволяющие рассматривать заявленную для 

исследования проблему, как актуальную.   

Степень разработанности проблемы. Анализ теоретических аспектов 

исследуемой проблемы показал, что в информационном поле содержатся 

разнообразные труды, посвященные изучению эффективности 

функционирования образовательных систем разного уровня. Так, 

представлены взгляды ученых Ю.Ю. Вериной, Н.В. Самоукиной, Г.Ф. 

Хабировой, С.А. Шапиро на стимулирование труда в высшей школе, в 

работах Дж. Брунера, Л.C. Выготского, Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Н. Леонтьева, 

C.JI. Рубинштейна и др. рассматривается оценочная функция человека, как 

таковая. Выявляется роль в жизни общества процедуры оценивания в трудах 

Б.Г. Ананьева, A.A. Бодалева, A.A. Кроника, В.И. Степанского и др. 

Достаточно много работ, к примеру, В.П. Беспалько, В.И. Загвязинского, 

Ю.Н. Кулюткина, В.М. Полонского, П.М. Якобсона и др., посвященных 

оценочной деятельности в учебном процессе, а также работ И.С. Батраковой, 

А.Г. Бермус, Е.Ю. Васильевой, И.В. Гладкой, А.В. Жиделѐва и др. по 

подготовке преподавателей к оценивания результатов профессиональной 

деятельности. Есть труды О.В. Григораш, В.А. Кальней, А.Н. Майорова, А.И. 

Пульбере, А.И. Трубилина, С.Е. Шишова и др., посвященные рассмотрению 

технологий применения оценивания и мониторинговых процедур в сфере 

образования, в них выявляются условия повышения эффективности, 

посредством осуществления оценочных процедур, что также представлено в 

исследованиях Т.Е. Исаевой, К.Э. Казарьянц, М.П. Мироновой, Ю.В. Попова, 
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Е.И. Сахарчук и др. Обратили мы особое внимание на работы Н.Н. Богдан, 

Н.Д. Кликунова, И.В. Никулиной, Л.Н. Харченко, О.В. Чудновой, связанные 

со стимулированием и оцениванием деятельности вузовского преподавателя, 

в том числе с позиций наукометрии, как это представлено в публикациях Р. 

Адлера, Дж. Эвинга, П. Тейлора, Д.А. Новикова, А.И. Орлова, П.Ю. 

Чеботарева, С.Д. Штовбы, Е.В. Штовбы, В.Л. Эпштейна.  

Целенаправленное штудирование научных разработок указанных 

авторов, позволило сделать четыре обобщения. Первое связано с 

эффективным управлением государственно важным, постоянно 

развивающимся и, прежде всего, сложносоциальным объектом - системой 

высшего образования. Информация, ее количество и качество может быть 

основой осуществления прогноза развития этой системы, информация дает 

полное представление о текущем состоянии системы, о ее равновесии или 

неравновесии с окружающей средой. Основываясь на этом, исследователи 

предлагают использовать в практике управления высшим образованием 

таких процедур, как контроль и стимулирование.  

Обобщение второе связано с поиском авторами научно-обоснованных 

определений понятий «стимулирование», «мониторинг», «эффективность 

деятельности», «эффективный контракт» и др. Определений много, и 

большинство исследователей склоняется к тому, чтобы считать, например, 

стимулирование - функцией, связанной с процессом активизации 

деятельности отдельных преподавателей и целых педагогических 

коллективов, обеспечивающей повышение результативности их труда. 

Мониторинг рассматривать как контролируемый, управляемый и 

направляемый поток информации о состоянии системы, что позволяет 

принимать адекватные управленческие решения и прогнозировать развитие 

системы (в нашем случае, управляемые системы — это вуз и деятельность 

преподавателей). Эффективность деятельности, например, преподавателей, 

определять на основе сопоставления данных результатов деятельности с 

запланированными данными. 
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Эффективный контракт рассматривать как дополнительное соглашение 

к трудовому договору между администрацией вуза и преподавателем 

стимулирующего характера, устанавливающее для преподавателя 

повышенные обязательства по результатам научно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной деятельности.   

Третье обобщение, высказанное на основе анализа литературы, связано 

с тем, что исследователи процессов, происходящих в высшей школе, 

обращают гораздо большее внимание на отдельные стороны 

функционирования вузовских систем, например, на содержание образования. 

Доказательством служит постоянная редакция ФГОСов. Исследовать ВУЗ в 

целом, эффективность его работы, эффективность работы преподавателей 

берутся не многие авторы, еще меньше тех, кто исследует научные основы 

стимулирования труда научно-педагогических работников, что и создает, по 

нашему мнению, образ эффективного вуза. 

И, ещѐ одно обобщение – четвертое. Проанализированный и 

целенаправленно отобранный массив знаний представляет собой 

теоретические основания для разработки модели и педагогических условий 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателей вуза, 

использования в организации труда научно-педагогических кадров 

мониторинга эффективности. 

Для отечественной системы высшего образования введение 

механизмов и процедур стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя, посредством которых осуществляется поиск 

педагогических условий профессионального совершенствования 

преподавателя, это перспективное и, в тоже время, недостаточно 

исследованное направление деятельности вуза.  Помимо этого, 

возникает необходимость введения и определения содержания понятий 

«педагогические условия стимулирования научно-образовательной 

деятельности», «мониторинг эффективности профессиональной деятельности 

преподавателя вуза» и др.  
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В результате проведенной аналитической работы были выявлены 

следующие противоречия между:  

– необходимостью значительного повышения эффективности 

деятельности отечественных организаций высшего образования и 

недостаточной разработанностью теоретико-методологических основ 

управления данным процессом; 

– необходимостью рассмотрения научно-образовательной деятельности 

вузовского преподавателя в качестве объекта стимулирования и 

недостаточной разработанностью соответствующих механизмов и процедур, 

позволяющих выполнить данную функцию; 

– необходимостью моделирования и организации стимулирующих 

условий и мониторинговых процедур в системе высшего образования, 

направленных на повышение эффективности научно-образовательной 

деятельности преподавателей, и отсутствием научно-обоснованных 

разработок, позволяющих моделировать названные условия и процедуры; 

– необходимостью научно-методического обеспечения и психолого-

педагогического сопровождения организационных и оценочных процедур, 

направленных на стимулирование научно-образовательной деятельности 

преподавателя высшей школы и недостаточной разработанностью такого 

обеспечения и сопровождения. 

Проблема исследования сформулирована следующим образом: каковы 

теоретические основы и практические подходы к решению задачи 

повышения эффективности научно-образовательной деятельности 

преподавателя высшей школы посредством использования педагогических 

условий ее стимулирования? 

Изложенные выше положения определили тему исследования: 

«Педагогические условия стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы». 

Объект исследования – научно-образовательная деятельность 

преподавателя высшей школы. 
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Предмет исследования – педагогические условия стимулирования 

научно-образовательной деятельности преподавателя высшей школы. 

Цель исследования – Теоретически обосновать и экспериментально 

апробировать педагогические условия стимулирования научно-

образовательной деятельности преподавателя высшей школы. 

Гипотезу исследования составило предположение о том, что 

эффективность научно-образовательной деятельности преподавателя высшей 

школы, будет заметно выше, если: 

– будут выявлены и обоснованы предпосылки исследования проблемы 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя высшей 

школы, определены факторы, стимулирующие его деятельность; 

– будет применяться мониторинг эффективности как основа механизма 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя высшей 

школы; 

– будут определены и обоснованы педагогические условия 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя высшей 

школы;  

– в практику работы вуза будут внедрены модель и педагогические 

условия стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя 

высшей школы.  

Задачи исследования: 

1) выявить и обосновать предпосылки исследования проблемы 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя высшей 

школы и определить факторы, стимулирующие его деятельность; 

2) разработать мониторинг эффективности как основу механизма 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя высшей 

школы; 

3) определить и обосновать педагогические условия стимулирования 

научно-образовательной деятельности преподавателя высшей школы; 
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4) осуществить экспериментальную апробацию мониторинга 

эффективности и педагогических условий стимулирования научно-

образовательной деятельности преподавателя, и оценить еѐ результаты. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  

– положения синергетического и системного подходов, отраженных в 

работах И.В. Блауберга, М.В. Богуславского, В.П. Бранского, Б.С. 

Гершунского, В.А. Игнатовой, В.В. Краевского, Е.Н. Князевой, С.П. 

Курдюмова, Е.В. Неборского, А.М. Новикова, И. Пригожина, А.В. Рубцова, И. 

Стенгерса и др., и позволяющих достигать нового качества высшего 

образования и профессиональной деятельности;  

– основные аспекты деятельностного, компетентностного, субъектного, 

личностно-ориентированного подходов, в приложении к научно-

образовательной деятельности преподавателя вуза, представленные и 

обоснованные в трудах Г.С. Батищева, А.С. Белкина, А.В. Брушлинского, 

М.И. Воловиковой, А.Е. Воробьева, О.С. Газмана, А.А. Дульзона, И.Б. 

Котовой, В.С. Лазарева, В.А. Петровского, А.А. Плигина, В.И. Слободчикова, 

Л.Н. Харченко и др.; 

– идеи андрагогики, раскрытые А.А. Вербицким, В.В. Масловой, В.С. 

Мерлиным, Ю.А. Лобейко, А.М. Новиковым, Е.П. Тонконогой и др.; 

акмеологии, обоснованные В.С. Агаповым, В.П. Бранским, А.А. Деркачем, 

Н.В. Кузьминой, М.И. Плугиной, С.Д. Пожарским, А.А. Реана, Г.Ф. 

Хабировой и др.; аксиологии, развитые В.Г. Александровой, Б.С. Братусем, 

Н.Д. Никандровым, Н.В. Ситкевичем, В.А. Сластениным, Б.А. Тахоховым, 

Г.И. Чижаковой, Е.Н. Шияновым и др.; 

– теоретические положения о стимулировании, мотивации и 

технологическом обеспечении мониторинговых процедур в образовании, 

представленные Т.Е. Исаевой, В.А. Кальнеем, А.И. Пульбере, И.И. Трубиной, 

М.Ю. Чандра, С.Е. Шишовым и др., в том числе применительно к высшей 

школе, конкретизированы И.С. Батраковой, И.В. Гладкой, А.А. Кузнецовой, 

В.Б. Никишиной, Д.Р. Салямовой, А.В. Тряпицыной, О.В. Чудновой;          
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– разнообразные аспекты организации и проведения научных 

исследований в рамках диссертационных работ по педагогике, раскрытые в 

публикациях В.И. Загвязинского, В.В. Краевского, А.М. Новикова и др.  

Этапы исследования. Теоретическая и опытно-экспериментальная 

работа в рамках исследования проводилось по этапам с 2015 по 2019 гг. 

Первый, подготовительный этап, проведен в 2015-2016 гг. и включал анализ 

научной педагогической литературы по изучаемой проблеме; 

формулировались цели и задачи исследования, научная гипотеза, отбирались 

методики, составлялись анкеты для проведения экспериментальной части 

исследования; конструировалось научно-методическое обеспечение.  

Второй, экспериментальный этап, проведен в 2016-2018 гг., в рамках 

констатирующего, формирующего и контрольного экспериментов, 

проводилась оценка состояния подготовленности преподавателей к научно-

образовательной деятельности, апробировалось научно-методическое 

обеспечение модели и педагогических условий научно-образовательной 

деятельности вузовского преподавателя; была разработана и внедрена 

образовательная программа для организаторов и преподавателей; собирались 

рубежные данные экспериментальной работы, подготавливались к печати и 

публиковались материалы исследования.  

Третий, заключительный этап, проведен в 2018-2019 гг., он включал 

такие видя деятельности, как обработка, систематизация и обобщение данных, 

полученных в исследовании, их научная интерпретация, написание текста и 

техническое оформление рукописи диссертационной работы; составление 

содержания доклада по защите диссертации; определялась перспективность и 

актуальность проведения дальнейших исследований данной проблемы. 

На всех этапах проводимой работы использовались соответствующие 

методы исследования. На первом этапе применялся анализ нормативных 

документов по организации в вузе оценочных процедур; педагогическое 

моделирование, анализ и обобщение имеющихся в литературе данных и 

данных практики. На втором этапе применялись такие методы, как 
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анкетирование и интервью, наблюдение, анализ продуктов научно-

образовательной деятельности преподавателей, экспериментальные методы 

(констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты).  На третьем 

этапе были применены методы описательной статистики с применением 

компьютерных программ STATISTIKA 10; Exsel 10,0 for WINDOWS; WORD 

10,0 for WINDOWS. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

– внедряемые в образовательный процесс модель и педагогические 

условия стимулирования деятельности преподавателей, соответствующие 

научно-методические материалы в Кубанском государственном 

технологическом университете; 

– данные теоретического анализа применяемых в настоящее время в 

системе высшего образования видов мониторинга и стимулирования, 

направленных на оценку эффективности работы вузовских преподавателей; 

– результаты проведенной в технологическом вузе опытно-

экспериментальной работы, в которой принимали участие около 200 

преподавателей. Преподаватели – участники эксперимента, вошедшие в состав 

контрольной группы, планировали и оценивали свою работу на основе 

индивидуальных планов, а преподаватели, вошедшие в экспериментальную 

группу, были участниками предложенной модели и условий стимулирования.  

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Стимулирование научно-образовательной деятельности 

преподавателя высшей школы, как целенаправленный процесс активизации 

деятельности преподавателя в рамках учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной, просветительской, предпринимательской 

работы, основанный на использовании совокупного действия условий, 

обеспечивающих возрастание эффективности труда преподавателя.  

Назначение стимулирования состоит в том, чтобы, активизируя научно-

образовательную деятельность преподавателя и, влияя на ее результативность, 
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определить зону ближайшего профессионального развития преподавателя и 

пути повышения эффективности деятельности вуза в целом. 

Предпосылками исследования и обоснования актуальности 

рассматриваемой проблемы стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы, выступают факторы, 

сложившиеся в управлении системой высшего образования, в нормативно-

правовой базе высшего образования, в педагогической и психологической 

науках, а также недостаточная разработанность научных основ 

стимулирования и мониторинга деятельности преподавателя вуза. 

2. Механизм стимулирования научно-образовательной деятельности 

преподавателя высшей школы, представляющий собой теоретически 

обоснованный, разработанный, а затем реализованный в пространстве 

технологического вуза процесс активизации работы научно-педагогических 

кадров, способствующий их профессиональному развитию. 

Ключевым звеном механизма стимулирования является мониторинг  

эффективности научно-образовательной деятельности преподавателя, 

включающий пять структурно-функциональных блоков: целевой блок, 

определяющий цель и задачи мониторинга, которые сфокусированы на 

повышении качества подготовки специалистов в вузе, качества управления 

вузом, качества профессорско-преподавательского состава и на формировании 

имиджа «эффективный вуз»; методологический блок, характеризующий 

психолого-педагогические принципы, положенные в основу мониторинга 

эффективности научно-образовательной деятельности преподавателя; 

субъект-объектный блок, содержащий сведения о направленности и 

участниках мониторинга; диагностический блок, включающий собственно 

мониторинговые процедуры, используемые при проведении мониторинга, 

такие как измерение, оценивание, сопоставление, сравнение, подсчет, анализ, 

рейтинг, и результативный блок, отражающий степень совпадения 

полученных результатов с целевыми или плановыми значениями. 
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3. Педагогические условия стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы – целенаправленно создаваемая в 

вузе обстановка (среда), в которой в тесном взаимодействии представлена 

совокупность организационных, технологических и психолого-педагогических 

факторов или средств, мотивирующих преподавателя эффективно 

осуществлять свою деятельность. Это комплекс психолого-педагогических 

оснований или нематериальных стимулов, определяющих эффективность 

научно-образовательной деятельности преподавателя вуза. 

Составляющие комплекс педагогических условий организационные, 

технологические и психолого-педагогические условия стимулирования, 

представляют собой среду реализации регламентированного и 

целенаправленного процесса активизации научно-образовательной 

деятельности преподавателя путем трансформации его в систему 

последовательных, взаимосвязанных и научно-обоснованных процедур, 

позволяющих, используя алгоритмизацию, как язык поэтапного 

проектирования, переводить общий концептуальный замысел стимулирования 

в форму индивидуального проекта преподавателя по наращиванию 

эффективности своей деятельности. 

4. Оценка результатов стимулирования, применяемая при определении 

эффективности научно-образовательной деятельности преподавателя высшей 

школы, включает использование двух групп критериев – основной и 

дополняющей. 

В основную группу включены критерии – учебно-методический, 

научно-исследовательский, воспитательный, просветительский, 

предпринимательский и, соответствующие им показатели, поделенные на три 

категории: количественные, качественные и относительные. 

Методика определения результативности и эффективности 

профессиональной деятельности преподавателя включает следующие шаги: на 

основе полученных данных мониторинга сопоставляются плановые и 

фактические показатели, и, затем, вычисляются отклонения фактических 
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данных от плановых по каждому значению показателей. Оптимальными 

считаются фактические значения показателей, которые одновременно 

являются высокими и максимально приближены к плановым. 

Дополняющие критерии эффективности научно-образовательной 

деятельности преподавателя представлены данными оценки преподавателя 

студентами, изменениями в структуре профессиональных мотивов 

преподавателя, данными динамики значений показателей субъектности 

преподавателя и уровня его готовности к работе в условиях эффективного 

контракта.   

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

– предложен научно-обоснованный способ совершенствования 

психолого-педагогических подходов к планированию, организации и оценке 

результатов научно-образовательной деятельности преподавателя высшей 

школы, в котором деятельность преподавателя представлена как объект 

стимулирования; 

– обоснован и разработан механизм стимулирования научно-

образовательной деятельности преподавателя высшей школы на основе 

мониторинга эффективности его деятельности, включающего целевой, 

методологический, объектно-субъектный, диагностический и результативный 

блоки;  

– определены, обоснованы и апробированы в пространстве 

технологического вуза педагогические условия стимулирования научно-

образовательной деятельности преподавателя высшей школы, как 

упорядоченный процесс, направленный на реализацию механизма 

стимулирования, повышение качества и продуктивности профессиональной 

деятельности научно-педагогических кадров; 

– введены в научный тезаурус определения понятий: «педагогические 

условия стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя 

высшей школы», «мониторинг эффективности профессиональной 

деятельности преподавателя», как необходимые методологические и 
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исследовательские элементы, развивающие терминологический аппарат 

педагогических аспектов проблемы стимулирования труда в высшей школе. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– выявлены и охарактеризованы гносеологические причины, 

приводящие к необходимости оценки результатов научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы с позиций ее эффективности; 

– доказаны положения о необходимости и возможности применения 

педагогических условий в практике стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы, направленных на 

профессионально-личностное его развитие; 

– изложенные противоречия, предпосылки, принципы разработки 

механизма и конструирования педагогических условий стимулирования 

научно-образовательной деятельности преподавателя высшей школы, 

развивают представления о возможности их использования в процессе 

профессионального становления научно-педагогических кадров;  

– расширены теоретические представления о стимулировании научно-

образовательной деятельности вузовских преподавателей и факторах, 

позволяющих непрерывно актуализировать профессиональное развитие 

преподавателя и повышать эффективность его деятельности;  

– результаты исследования и их интерпретация дополняют 

представления о научно-методическом обеспечении процесса стимулирования 

различных составляющих профессиональной деятельности преподавателя вуза 

и о проектировании путей его профессионального роста.  

Достоверность результатов исследования определяется тем, что: 

– экспериментальная апробация модели и педагогических условий 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя в 

реальных условиях показала устойчивую воспроизводимость основных 

результатов исследования; 
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– идея разработки механизма и процедур стимулирования основана на 

использовании существующего опыта и имеющихся в открытой печати, 

данных; 

– теория, обосновывающая разработку механизма стимулирования 

научно-образовательной деятельности преподавателя высшей школы, 

построена на известных данных об организации и применении в высшем 

образовании процедур, стимулирующих деятельность вузовских 

преподавателей; 

– в исследовании использованы современные и валидные методы 

получения и обработки эмпирических данных, при этом, полученные данные 

сравнивались с данными, полученными ранее в исследованиях, связанных с 

контролем качества работы преподавателей вузов. 

 Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

– в процессе опытно-экспериментальной работы разработаны и 

апробированы механизм, процедуры и этапы стимулирования и мониторинга 

научно-образовательной деятельности преподавателя высшей школы, 

использующих арсенал акмеологического, аксиологического и 

андрагогического подходов; 

– разработано и обосновано содержательное наполнение показателей 

критериев оценки результатов стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы; 

– разработано и внедрено в практику работы вуза научно-методическое 

обеспечение стимулирования и оценочных процедур, включающее пакет 

методических рекомендаций и материалов, организующих научно-

образовательную деятельность профессорско-преподавательского состава;  

– определены перспективы практического использования 

стимулирования и его ключевого элемента - мониторинга профессиональной 

деятельности преподавателя, а также соответствующего им научно-

методического обеспечения, для разработки аналогичных стимулирующе-
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мониторинговых процедур и условий их реализации в системе высшего 

образования.  

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством: 

– участия с публикациями в международных конференциях: Красноярск, 

2014; Волгоград, 2015; Краснодар, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; Москва, 2016; 

Тюмень, 2016.  

– обсуждения результатов на заседаниях кафедр прикладной математики 

КГТУ и на кафедре профессионального обучения НГГТИ; 

– публикации материалов, полученных в исследовании. Всего по теме 

диссертационной работы издана 21 работа, из них 3 в рецензируемых 

журналах из перечня ВАК, 1 в библиографической базе Scopus; 

– апробации модели и педагогических условий стимулирования в 

практике работы Кубанского государственного технологического 

университета, в рамках разработки и реализации эффективного контракта. 

Внедрение результатов исследования в практику высшего 

образования осуществлялось в процессе: 

– применения авторских подходов к организации стимулирующих 

деятельность преподавателей процедур в КГТУ и НГГТИ; 

– разработки и апробации критериев и показателей оценки результатов 

внедрения механизма и педагогических условий стимулирования и 

определения эффективности профессиональной деятельности вузовского 

преподавателя; 

– применении научно-методических материалов в системе организации 

научно-образовательной деятельности преподавателей Кубанского 

государственного технологического университета. 

Личный вклад соискателя обусловлен его непосредственным участием 

в проведенном исследовании: начиная с анализа литературы, определения 

общей концепции исследования, разработки мониторинга эффективности и 

педагогических условий стимулирования, участии в определении 

теоретических предпосылок и постановке педагогического эксперимента, в 
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определении последовательности исследовательских процедур, методов и 

базы педагогического эксперимента, содержания научно-исследовательских 

процедур, в разработке критериев (значений показателей) для оценки 

экспериментальных данных, в организации и личном участии в проведении 

мониторинга и получения эмпирических данных, их обработке и 

интерпретации, в самостоятельной подготовке большей части научных 

публикаций. 

Структура и объем диссертации. Содержание диссертации изложено 

на 156 страницах. Структурно в ней выделены такие разделы, как введение, 

две главы, выводы по каждой главе, заключение, список литературы. 

Материал диссертации сопровожден 9 рисунками и 12 таблицами.    
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СТИМУЛИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

1.1. Предпосылки исследования проблемы стимулирования 

научно-образовательной деятельности преподавателя высшей школы 

 

Научно-образовательная деятельность вузовского преподавателя всегда 

была предметом пристального внимания педагогической науки [1] и 

рефлексии собственного опыта профессиональной педагогической 

деятельности исследователей [16]. На текущем временном этапе ученые все 

чаще обращаются к такому аспекту деятельности преподавателя, как 

эффективность [75], а также к осмыслению способов ее оценки [175] и 

стимулирования [86]. Почему это происходит? Поиск ответа на данный 

вопрос и был основной задачей этого раздела диссертации, который 

посвящен рассмотрению научных предпосылок к исследованию 

поставленной проблемы. Приступая к рассмотрению предпосылок, мы 

начали с того, что рассмотрели семантику слова «предпосылка и прояснили, 

что предпосылка – это исходный пункт какого-нибудь рассуждения, или 

предварительное условие чего-нибудь, а, глагол предпослать означает 

написать, сказать в качестве введения к чему-нибудь» [113, С. 570-571], 

именно такое определение было принято нами в качестве общего контекста и 

в приложении к проводимому исследованию. Выявление предпосылок было 

связано с необходимостью определения сложившихся в системе организации 

в вузах деятельности научно-педагогических кадров факторов или причин, 

позволяющих их классифицировать как сложившуюся проблему, для 

решения которой необходимо применение научных методов и подходов.  
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Для того чтобы определить и обосновать предпосылки к исследованию 

проблемы стимулирования деятельности преподавателей вуза, мы 

обратились к методике контент-анализа. 

Следовательно, содержание различных аспектов исследуемой проблемы, 

обсуждаемой в тексте данного параграфа, получено автором из 

разнообразных источников информации и обработано с использованием 

контент-анализа, который осуществлялся в следующей логике:  

– изучение научной литературы и нормативно-правовых документов, в 

которых содержатся сведения о том, как организованы и проводятся в 

образовательных организациях высшего образования России процедуры 

стимулирования, мотивации и мониторинга результативности 

профессиональной деятельности преподавателей (всего было 

проанализировано более 60 монографий, диссертаций, статей и несколько 

директивных документов министерства образования и науки России, ныне 

министерства науки и высшего образования). Проведенная работа позволила 

установить, что направленное изучение педагогикой проблем мотивации, 

стимулирования и мониторинга образовательной деятельности началось в 80-

90-х гг. XX в. В этот период публикуются работы Г.С. Батищева, Б.И. 

Додонова, В.Д. Шадрикова, Г.П. Щедровицкого, которые, в свою очередь, 

использовали теоретический базис разработок, связанных с управлением 

образованием, что представлено в трудах Л.С. Выготского, В.И. 

Гинецинского, В.С. Лазарева, П.И. Третьякова, Т.И Шамовой. В трудах 

перечисленных и некоторых других авторов раскрываются научные подходы 

к организации эффективного управления деятельностью в системе 

образования, что в свое время заложило основы управленческой 

деятельности. 

Помимо этого, анализ литературы таких авторов, как Н.Н. Богдан, Ю.Ю. 

Верина, Н.В. Самоукина, позволил сформулировать определение понятия 

«стимулирование научно-образовательной деятельности преподавателя 

высшей школы». Так, стимулирование вообще, в источниковой базе 
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представлено как процесс активизации деятельности, выполняющий (на что 

мы обратили особое внимание) социальные, социально-психологические, 

педагогические и экономические функции, и обеспечивающий повышение 

результативности труда. Так как, по мнению ученых, стимулирование 

является чуть ли не единственным и самым действенным способом, 

обеспечивающим самоутверждение личности, раскрывающий ее природные 

и приобретенные способности, в стимулировании сочетаются потребности и 

интересы личности с потребностями и интересами общества. 

Отсюда, «стимулирование научно-образовательной деятельности 

вузовского преподавателя – это процесс активизации его профессиональных 

действий по таким направлениям, как научно-исследовательская, 

воспитательная, учебно-методическая, просветительская, 

предпринимательская деятельность, базирующийся на использовании 

совокупного действия управленческих и педагогических условий, 

обеспечивающих возрастание эффективности и социально-экономической 

значимости труда преподавателя.   

Назначение стимулирования состоит в том, чтобы, активизируя научно-

образовательную деятельность преподавателя и, влияя на ее 

результативность, определить зону ближайшего профессионального развития 

преподавателя и пути повышения эффективности деятельности вуза в целом; 

– далее, в рамках проведения контент-анализа было осуществлено 

диагностическое интервьюирование преподавателей (более 180 чел.) и 

различного уровня менеджеров вуза (32 чел.) высшего образования, 

студентов (более 200), выпускников вуза прошлых лет (25 чел.), 

представителей предприятий-работодателей (20), выступавших экспертами 

по оценке различных подходов к стимулированию деятельности и 

проведению мониторинга результатов деятельности вузовских 

преподавателей. Применялись методы анкетирования и интервьюирования. 

Интервьюирование осуществлялось в форме диалога по обсуждению 
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вопросов, связанных с рефлексией форм, процедур оценки и отношения 

экспертов к проводимым оценочным действиям;  

– анализ результатов опроса вузовских преподавателей (более 120 

преподавателей), полученные И.Е. Пановой, Л.Н. Харченко [117] с помощью 

специально составленной анкеты, позволившей выявить готовность 

преподавателей к изменениям, инновациям и к проведению процедур 

оценивания их деятельности. Данные, полученные в таком исследовании, 

позволяют высказать мнение о том, что деятельность вузовских 

преподавателей имеет низкую эффективность, что, с другой стороны, 

является дополнительным аргументом актуальности проблемы; 

– саморефлексия и самоанализ собственного субъективного 

многолетнего научно-педагогического опыта автора исследования, 

являющегося преподавателем вуза;  

– проведение статистической обработки полученных в результате 

интервьюирования и анкетирования данных, для их сравнения и определения 

значимости и перспективности осуществления дальнейших исследований 

проблемы стимулирования деятельности преподавателей;  

– составление и изложение содержания данного раздела диссертации на 

основе результатов анализа литературы и обработки полученных данных. 

Проведенный, таким образом, контент-анализ, позволил сосредоточить 

наше внимание на следующих предпосылках. 

Во-первых, мы рассматривали как предпосылку данные исследований, 

накопленных в психологии, педагогике и социологии, и касающихся 

различных аспектов стимулирующе-оценочных процедур, применяемых к 

научной и образовательной деятельности.  

Так, в перечне изученной литературы мы выделили научные труды Дж. 

Брунера, Л.C. Выготского, Ю.Б. Гиппенрейтер и др., в которых 

многоаспектно представлена оценочная функция, работы Б.Г. Ананьева, A.A. 

Бодалева, O.A. Конопкина, В.И. Степанского и др., где рассматривается роль 

оценивания в жизни общества, а оценочная деятельность в учебном процессе 
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довольно полно рассмотрена в публикациях В.И. Загвязинского, Ю.Н. 

Кулюткина, В.М. Полонского, П.М. Якобсона и др. Нам встретились также 

работы И.С. Батраковой, А.Г. Бермус, Е.Ю. Васильевой, И.В. Гладкой, А.В. 

Жиделѐва и др. по подготовке преподавателей к оценивания результатов 

профессиональной деятельности. Есть труды О.В. Григораш, В.А. Кальней, 

А.Н. Майорова, А.И. Пульбере, А.И. Трубилина, С.Е. Шишова и др., 

посвященные рассмотрению технологий применения оценивания и 

мониторинговых процедур в сфере образования, в них выявляются условия 

повышения эффективности, посредством осуществления оценочных 

процедур, что также представлено в исследованиях Т.Е. Исаевой, К.Э. 

Казарьянц, М.П. Мироновой, Ю.В. Попова, Е.И. Сахарчук и др. Обратили мы 

особое внимание на работы, рассматривающие оценивание деятельности 

преподавателя вуза, – это труды А.А. Кузнецовой, Н.Д. Кликунова, В.Б. 

Никишиной, Б.Д. Паштаева, Л.Н. Харченко Л.Н., в том числе, 

рассматривающие деятельность преподавателей с позиций наукометрии, что 

изложено в публикациях Р. Адлера, Д.А. Новикова, А.И. Орлова. А.В. 

Рубцова, П. Тейлора, П.Ю. Чеботарева, С.Д. Штовба, Дж. Эвинга, В.Л. 

Эпштейна, L. Butlerа и др.  

Внимательное рассмотрение работ, названных ученых, позволило 

сформулировать следующие обобщения. Первое, данное обобщение связано 

с эффективным управлением государственно важным, динамичным и, 

сложноорганизованным объектом – высшим образованием. Несомненно. 

менеджменту вуза, чтобы эффективно управлять вузовской системой, важно 

знать текущее состояние вуза, но, гораздо важнее обладать информацией и 

иметь возможность прогнозировать будущее состояние вуза, т.е. определять 

его перспективы, чтобы работать в опережающем режиме. Основываясь на 

этом, исследователи предлагают использовать в практике управления 

высшим образованием таких процедур, как контроль и стимулирование.  

Обобщение второе связано с поиском авторами научно-обоснованных 

определений понятий «стимулирование», «мониторинг», «эффективность 
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деятельности» и др. Определений много, и большинство исследователей 

склоняется к тому, чтобы считать, например, стимулирование - функцией, 

связанной с процессом активизации деятельности отдельных преподавателей 

и целых педагогических коллективов, обеспечивающей повышение 

результативности их труда. Мониторинг рассматривать как контролируемый, 

управляемый и направляемый поток информации о состоянии системы, что 

позволяет принимать адекватные управленческие решения и прогнозировать 

развитие системы (в нашем случае, управляемые системы — это вуз и 

деятельность преподавателей). Эффективность деятельности, например, 

преподавателей, определять на основе сопоставления данных результатов 

деятельности с запланированными данными. 

Третье обобщение, высказанное на основе анализа литературы, связано с 

тем, что исследователи процессов, происходящих в высшей школе, 

обращают гораздо большее внимание на отдельные стороны 

функционирования вузовских систем, например, на содержание образования. 

Доказательством служит постоянная редакция ФГОСов. Исследовать ВУЗ в 

целом, эффективность его работы, эффективность работы преподавателей 

берутся не многие авторы, еще меньше тех, кто исследует научные основы 

стимулирования труда научно-педагогических работников, что и создает, по 

нашему мнению, образ эффективного вуза. 

И, ещѐ одно обобщение – четвертое. Проанализированный и 

целенаправленно отобранный массив знаний представляет собой 

теоретические основания для разработки модели и педагогических условий 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателей вуза, 

использования в организации труда научно-педагогических кадров 

мониторинга эффективности.  

 Отсюда, следующая предпосылка – это управленческий опыт 

Минобрнауки использовать в отношении вузов систему оценки 

эффективности, и «проводить мониторинг эффективности работы 

отечественных вузов, то есть понятие эффективный вуз, таким образом, 
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введено в активный тезаурус Минобрнауки и насколько позволяют 

предложенные министерством критерии - ЕГЭ, иностранные студенты, 

привлекаемые средства, учебные площади, трудоустройство выпускников и 

их количество, зарегистрированное на бирже труда и, посредством которых 

регистрируется уровень эффективности того или иного вуза, можно 

определить эффективный вуз, как отвечающий данной системе критериев» 

[Харченко Аргументы].  

 Если, продолжать мыслить и рассуждать под таким углом зрения, то 

«можно предположить, что эффективность вуза складывается из многих 

составляющих, среди которых самая важная – это суммарный эффект 

деятельности научно-педагогического коллектива вуза и результаты 

проведенного исследования показывают, что эффективность деятельности 

большей части преподавателей недопустимо низкая и этот факт мы тоже 

рассматриваем как предпосылку исследования» [117].  

Так, данные «проведѐнного в нескольких университетах опроса, с 

использованием специально составленной анкеты, позволили увидеть, что 

подавляющее большинство преподавателей слабо владеют нормативно-

правовой базой и понятийным аппаратом, связанными с 

предпринимательской деятельностью, более того, у преподавателей 

сформировалась отстраненная позиция по отношению к данному виду 

деятельности» [117].  

По данным, полученным в другом опросе Л.Н. Харченко, 

«преподаватели испытывают затруднения в определении целей и задач, 

выборе содержания инновационно-коммерческой деятельности - 97%, в 

организации данной деятельности - 96%, в выборе направления деятельности 

- 64%, в оценке собственных потенциальных возможностей - 76%, в 

формулировке бизнес-идей или инновационных предложений - 88%, в 

умении описывать, объяснять, прогнозировать свою деятельность, или 

позиционировать себя также эффективно на рынке интеллектуальных 

разработок - 96%» [174].  
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На основе полученных данных, авторы заключают, «что такое 

состояние объясняется, прежде всего, неподготовленностью преподавателей 

к тому, чтобы быть эффективными в данном виде деятельности, то есть 

фактором, обеспечивающим эффективность преподавателя в сфере 

предпринимательской деятельности, является его подготовленность к данной 

работе, которая заключается в способности креативно мыслить и в умении 

быстро и адекватно реагировать на изменения рынка научных и 

образовательных услуг и, таким образом, сокращать временные, ресурсные 

затраты на достижение целей такой деятельности» [174]. 

Анализ разнообразной и, прежде всего, литературы характеризующей 

различные аспекты предпринимательской деятельности преподавателей, 

позволил заключить, что в информационном и, главное в деятельностном 

поле высшей школы, еще недостаточно данных психолого-педагогических 

исследований по проблеме предпринимательского компонента в структуре 

научно-образовательной деятельности преподавателей, редкое исключение 

работы Л.Н. Харченко.  

 Другие данные об образовательной деятельности вузов города 

Калининграда, Краснодарского края и Северного Кавказа напрямую 

указывают на ее низкую эффективность. Исследователи в процессе опросов, 

выявили, «что 34,6% преподавателей считают, что образовательный процесс 

в вузе низко эффективен, а более 45% соглашаются с тем, что его 

эффективность не соответствует современным требованиям, однако, 

преподаватели вузов признают, что не видят в настоящее время путей и 

условий для повышения эффективности образовательного процесса - 64%» 

[4]. 

В этом опросе участвовали и студенты, которые оценивали 

эффективность образовательного процесса. Почти 10% студентов считают 

эффективность образовательного процесса низкой, более 20% считают ее 

недостаточно высокой. Опрошенные студенты высказывают мнение о том, 

что сами могли бы повысить эффективность обучения, за счет продуктивного 
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использования своих возможностей, повышения субъектности в этом 

процессе, т.е. увеличения личного вклада в свое образование. Но, по мнению 

студентов, в вузе не создано условий, которые бы способствовали данным 

процессам. Такое мнение высказало более 85% участников опроса.  

Исследователь высказывает предположение, что, по всей видимости, 

все еще сказывается консерватизм и инерционность в деятельности 

вузовских преподавателей, продолжающих сохранять прежние – 

обезличенные, репродуктивные подходы к организации обучения студентов 

и это одна из проблем современной системы высшего образования, которая 

приводит к снижению ее эффективности. 

Существует мнение, с которым мы частично соглашаемся, что 

«состояние проблемы на практике усугубляется пробелами в системе 

подготовки научно-педагогических кадров для вузов, несформированностью 

научно обоснованных процедур их подбора для работы в вузе, обостряется 

основное противоречие, заключающееся в несоответствии уровня 

профессионально-педагогической подготовленности преподавателя, его 

личного профессионального потенциала и требований, предъявляемых к 

нему со стороны научной, образовательной, инновационной и, тем более, 

инновационно-коммерческой деятельности, требующих не только 

творческого, а и предпринимательского подхода» [175]. 

Видимо, определенные проблемы в системе высшего образования 

послужили причиной появления, так называемого «эффективного контракта» 

- управленческого инструмента, направленного на повышение 

эффективности деятельности преподавателей. И мы склоняемся к тому, 

чтобы рассматривать появление феномена «эффективный контракт» в 

качестве еще одной предпосылки исследования заявленной темы. 

Введение в практику вузовского менеджмента эффективного контракта 

– вынужденная и, скорее всего, оправданная мера, поскольку, как было 

отмечено выше, эффективность работы преподавателей и целых вузовских 

коллективов может быть недостаточно высокой. Но, все дело в том, что при 
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разработке эффективных контрактов и в процессе их применения, 

обнаруживается неподготовленность менеджеров вуза к стимулированию, а 

преподавателей вуза к исполнению требований вышеназванных контрактов.  

Много вопросов, как показывают данные анализа, вызывают критерии 

и показатели, которые используются при проведении процедур 

стимулирования и оценки эффективности работы отдельных преподавателей, 

что в целом, указывает на несовершенство методик стимулирования и 

оценки, в которых преобладает авторитарный, формальный, 

узконаправленный характер и количественный подходы. Однако, больше 

всего вопросов вызывают цели и задачи введения эффективных контрактов, 

принципы, на которых они основываются, их роль и место в механизме 

управления, правомерность и правильность использования рейтинга и пр.  

Нужно отметить, что и зарубежные оценочные системы, в большей 

степени, склоняются к количественным и специфическим показателям. К 

примеру, в шанхайском рейтинге лучших университетов мира используются 

индексы цитирования в ведущих международных базах данных, лидирующие 

позиции в наиболее значимых направлениях научных исследований, 

публикации в престижных журналах Science и Nature, а также нобелевская 

премия или медаль Филдса преподавателя или выпускника университета.  

«Если считать, что целью любого исследования является сообщение 

миру об открытии чего-либо нового, то желанный результат – это признание 

ценности научной работы, посредством еѐ цитирования, в такой связи, 

целевой функцией системы научных исследований является публикационная 

активность, а конструктом – способы достижения признания результатов 

исследования участниками академического сообщества, важнейшим 

показателем эффективности которых является цитирование» [141].  

Мы не вполне согласны с таким взглядом на цели исследования. 

Публикация – это формальное выражение или сообщение научному 

сообществу о результатах исследования. Истинная цель исследования 
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состоит в удовлетворении природного любопытства человека, в постижении 

неизвестного в природе и обществе, и во благо природы и людей. 

С нашей точки зрения, эффективный контракт, в том виде как он 

сейчас представлен – это еще одно дополнение к бюрократической машине 

управления вузом. Уже давно в вузах состоялась бюрократизация 

административная в форме многочисленных положений, регламентов, 

предписаний; бюрократизация образовательная - в виде стандартов, 

шаблонов образовательных и рабочих программ, ФОСов и др., а с 

эффективным контрактом обюрократилась и научно-исследовательская 

деятельность, обросшая жесткими регламентами, рекомендациями, отчетами.    

В вузовском пространстве отсутствуют демократические процессы, не 

осталось места свободе творчества. «В целом, количественное соотношение 

норм и правил, которые не способствуют повышению динамики изменения 

организационной культуры высшей школы в условиях построения 

гражданского общества, превышает количество норм и правил, которые 

способствуют и, таким образом, на современном этапе значительное 

сопротивление демократизации организационной культуры российской 

высшей школы обусловлено сложившимися в ней нормами и правилами, 

которые соответствуют убеждениям руководителей и преподавателей о 

правильном поведении в организации, а характер выявленных типов 

организационных культур свидетельствует о том, что нелиберальная 

демократия наиболее адекватна современным условиям» [146]. 

И еще об одной из предпосылок исследования проблемы 

стимулирования научно-образовательной деятельности вузовских 

преподавателей необходимо поразмышлять. Несмотря на множественные 

санкции, устанавливаемые государствами друг к другу, страны и народы 

становятся все более открытыми – информация, образовательные услуги 

расширяют свои границы. При этом, глобализация предъявляет чрезвычайно 

высокие требования к конкурентоспособности национальной экономики, а 

конкурентоспособность страны - один из самых важных факторов развития 
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«глобальной экономики и политики, поскольку не только охватывает сугубо 

экономические показатели, но и оценивает последствия важных 

неэкономических явлений» [3]. Конкурентоспособность страны на мировом 

рынке товаров и услуг зависит в том числе: 

– от уровня высшего образования населения страны, доли лиц, 

имеющих такое образование, т.е. страны конкурируют системами 

общественных ценностей, среди которых высшему образованию 

принадлежит не последнее место; 

– от уровня развития положительного человеческого капитала, 

поскольку в мировой социологии и экономике приоритет отдается не 

материальным товарам и услугам, а интеллектуальному потенциалу страны, 

который создается и поддерживается системой высшего образования; 

– от уровня развития мониторинговой культуры, связанной с оценкой и 

управлением качеством высшего образования. Внимание к мониторингу 

качества связано с тем, что высшее образование все более приобретает 

широкомасштабный и общий характер и, наряду с положительными 

моментами, это стало вызывать снижение качества и эффективности 

образовательного процесса. Например, за рубежом, да и в нашей стране, 

«наметилась тенденция макдональдизация высшего образования» [200]. 

«Само понятие образования трансформируется и расширяется, все в 

большей степени высшее образование перестает отождествляться с 

формальным вузовским обучением, происходит переход от концепции 

функциональной подготовки к концепции развития личности» [202].  

Приоритет отдается пожизненному, непрерывному образованию, так как 

происходит ускорение развития технологий и знаний в различных сферах 

деятельности человека. 

Кроме того, необходимо помнить и о том, что одним из аспектов 

эффективности деятельности вуза выступает стремление к 

соотносительности высшего образования с рынком труда, которое 

заключается в поддержании оптимального соотношения между количеством 
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и качеством выпускаемых специалистов и спросом на них в стране или в 

конкретном регионе, что по сути является важнейшей задачей для высшего 

образования и государства, стремящихся к эффективности.  

Таким образом, подытоживая рассуждения о предпосылках 

исследования проблемы стимулирования деятельности преподавателя 

высшей школы, можно сделать следующие выводы: 

– менеджмент современного вуза обращает пристальное внимание на 

данные научных исследований и на практический опыт других вузов (в том 

числе зарубежных), что позволяет искать механизмы стимулирования 

деятельности преподавателей, направленных на повышение ее 

продуктивности. 

– профессионализм научно-педагогических кадров, уровень их 

подготовленности к стереотипным и новым видам деятельности, в итоге, 

определяют качество не только высшего образования, но и эффективность 

работы вуза в целом;  

– поиск оптимального механизма стимулирования научно-

образовательной деятельности вузовского преподавателя – это поиск 

необходимого управленческого инструмента, позволяющего поддерживать и 

развивать качество подготавливаемых специалистов и качество научно-

педагогического состава; 

– эффективный вуз – это результат многоаспектной деятельности его 

коллектива и, прежде всего, преподавателей, которые теперь должны 

обладать не только умениями преподавания, но и качествами исследователей, 

менеджеров, маркетологов, новаторов, предпринимателей. Как это не звучит 

парадоксально, но происходит трансформация профессии преподаватель вуза 

в конгломерат нового качества, которое предстоит еще исследовать науке; 

– в теории и практике высшего образования сложились определенные 

предпосылки, позволяющие рассматривать заявленную для исследования 

проблему, как актуальную.  
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1.2. Научно-образовательная деятельность преподавателя высшей 

школы как объект стимулирования 

 

Рассмотренные в первом параграфе предпосылки исследования 

проблемы стимулирования научно-образовательной деятельности вузовского 

преподавателя, создали теоретическую основу для рассмотрения научно-

образовательной деятельности преподавателя в качестве объекта 

стимулирования. И, опять же, при обосновании такого подхода, нам 

потребовалось обращение к теории стимулирования, мотивации и 

мониторинга в образовании.   

И, прежде всего, отметить важную деталь, заключающуюся в том, что 

современные российские вузы разнообразными и множественными связями 

глубоко интегрированы в социум и культуру, в технологические и 

производственные процессы и в целом в экономику, и эти связи, отношения 

и зависимости все более и более разрастаются, так как высшее образование 

становится массовым и является одним из приоритетов государственной 

политики.   

Следовательно, если посмотреть на подготовку и подготовленность к 

деятельности вузовских преподавателей с позиций такой интеграции, то 

можно предположить, что от уровня их квалификации напрямую зависит не 

только эффективность научно-образовательной деятельности в вузе, но, что 

более важно, экономическое, социальное, технологическое благополучие и 

конкурентоспособность региональной и российской экономик. 

Анализ показывает, уже аксиоматическим стало утверждение о том, 

что повышение эффективности высшего образования – это одна из 

важнейших задач, стоящих перед государством и самим высшим 

образованием, это повышение эффективности требует разработки 

теоретических и методологических основ стимулирования и качественного 

мониторинга результативности деятельности вуза, которая является 
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суммарным показателем деятельности всего вузовского коллектива, включая 

и обучающихся.  

Исследователи и разработчики оценочных процедур в образовании – 

Н.Н. Богдан, Е.Ю. Васильева, Г.А. Полтавец и др., прямо высказывают 

мнение: эффективное управление деятельностью системы высшего 

образования и отдельных образовательных учреждений в ней, возможно, при 

условии грамотной оценки или мониторинга, как качества деятельности 

преподавателя, так и результатов, достигнутых студентами.  

Необходимо отметить, что мониторинг, как составная часть механизма 

стимулирования, не всегда присутствовал в высшем образовании нашей 

страны. Обращение к истории его появления в отечественном 

образовательном социуме позволило определить основные этапы 

возникновения, становления и развития мониторинга, как контрольно-

оценочной, и стимулирующей деятельности. Анализ литературы показал, что 

начальный этап (70-е годы XX в.) происходил за рубежом и был связан с 

появлением, отбором и систематизацией диагностических процедур. На 

следующем этапе (80-е годы XX в.) произошло включение нашей страны в 

международную систему оценки качества образования. Третий этап (первая 

половина 90-х годов XX в.) включал разработку индикаторов качества 

образования. Затем, в 90-х гг. прошлого века, последовал этап разработки 

экспериментальной технологии мониторинговой деятельности в 

образовании. В конце XX - начале XXI вв. исследователи и квалиметристы 

приступили к разработке методологии и определению принципов оценки 

качества образования. Далее, на шестом этапе (в 2005-2009 гг.) началось 

создание региональных моделей мониторинговой деятельности в 

образовании. После этого, наступил этап, который продолжается по 

настоящее время, и он связан с научным обоснованием и разработкой 

содержания и технологии мониторинга развития вузов и инновационных 

видов деятельности в высшем образовании. 
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Данные анализа говорят о том, что оценочные, мониторинговые, 

мотивационные процессы начали активно изучаться представителями 

отечественной науки в последней четверти XX в., это были В.И. Андреев, 

В.П. Беспалько, В.А. Кальней, А.Н. Майоров, С.Е. Шишов и др., которые 

отталкиваясь от теоретических разработок Ю.В. Васильева, Ю.А. 

Конаржевского, В.С. Лазарева, А.А. Орлова, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой 

по управлению образованием, определили и обосновали основные подходы к 

эффективному управлению процессами стимулирования и применения в 

образовании оценочных процедур и технологий.  

Современный период педагогической науки также отмечен трудами 

ученых, которые изучают вопросы:  

– организации качественного образования, что отражено в публикациях 

С.Г. Воровщикова, С.А. Гильманова, В.И. Загвязинского, В.П. Панасюка, 

М.М. Поташника, Д.В. Татьянченко, Е.А. Ямбурга и др.,  

– стимулирования деятельности научно-педагогических кадров в 

высшем образовании, что представлено в работах А.А. Кузнецовой, В.Б. 

Никишиной, Д.Р. Салямовой, Н.В. Самоукиной, О.В. Чудновой; 

– подходов и механизмов управления качеством образования на основе 

мониторинга, можно наблюдать в трудах Д.Ш. Матроса, Д.М. Полева и Н.Н. 

Мельниковой, Н.А. Кулемина и др.,  

– и, главное, учеными А.С. Белкиным, В.И. Грибановым, Н.К. 

Жуковой, В.К. Муратовой, Л.Д. Назаровой, Т.А. Строковой, Е.И. Терзиогло, 

Л.В. Туркиной и др. предложены подходы к разработке моделей 

мониторинговых процедур.  

Технологические подходы к проведению мониторинга в 

образовательной сфере, раскрыты, например, в исследованиях В.Г. Горб, 

В.А. Кальнея, А.Н. Майорова, А.И. Пульбере, И.И. Трубиной, М.Ю. Чандра, 

С.Е. Шишова и др.  

Анализ нормативных документов и, в частности Федерального закона 

Об образовании в Российской Федерации, позволил выявить, что мониторинг 
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законодательно закреплен частью 3 ст. 97, в которой сказано, что 

«мониторинг системы образования представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой 

изменений его результатов, условиями осуществления образовательной 

деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 

достижениями обучающихся, профессиональными достижениями 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» [58].  

В тоже время, если внимательно вчитаться в данную статью закона, то 

мы не найдем в ней в других статьях закона каких-либо положений, 

регламентирующих мониторинг эффективности и, тем более, мониторинг 

эффективности деятельности преподавателей. 

Тогда возникает закономерный вопрос: как и когда возникла идея 

определять эффективность вузов и использовать показатели эффективности 

вузов для проведения мероприятий по оптимизации, а, по сути, сокращения 

сети вузов?  Ответ прост, уже после выхода в свет закона Об образовании в 

РФ, в феврале 2013 г. Правительству РФ Президент РФ дал поручение о 

проведении на регулярной основе мониторинга деятельности вузов, с 

последующей реорганизацией неэффективных вузов. Было также поручено 

проводить мероприятия по мониторингу вузов, соблюдая публичность и 

гласность, обеспечивая права обучающихся. 

Таким образом, очевидно, что Президент России дал прямое поручение 

правительству и конкретно Минобрнауки избавиться (реорганизовать, 

присоединить к другим вузам) от государственных вузов, которые работают 

неэффективно. В соответствии с указаниями Президента предполагалось, что 

негосударственные или частные вузы также будут повышать свою 

эффективность, но, в данном случае, это повышение будет следствием 

конкуренции на рынке образовательных услуг. Однако, на деле оказалось, 
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что Минобрнауки РФ мониторинговые процедуры начало применять ко всем 

вузам, включая и негосударственные.  

В момент запуска проекта, данный мониторинг проводился по пяти 

показателям, но, с каждым годом количество показателей эффективности 

увеличилось, и в настоящее время основные из них – это образовательная 

деятельность, научно-исследовательская деятельность, международная 

деятельность, финансово-экономическая деятельность, заработная плата 

ППС, трудоустройство выпускников и их число на бирже труда, контингент 

студентов (показатель особенно актуальный для филиалов вузов) и, так 

называемый, дополнительный, или расчетный показатель. 

Начавшиеся ежегодные процедуры оценки эффективности вузов, 

потребовали включения в деятельность по достижению установленных 

министерством значений показателей, всех сотрудников вузов и, в первую 

очередь, преподавателей. Происходящие процессы, а также данные о 

проведении в вузах различных оценочных и стимулирующих процедур, роли 

преподавателей и студентов в образовательной и научной деятельности, в 

организации названных процедур, привели к тому, что профессиональная 

деятельность преподавателя вуза стала рассматриваться в качестве объекта 

(гораздо реже, субъекта) стимулирования, в вузовских системах началась 

разработка моделей и технологий различных оценочных и стимулирующих 

процедур. 

 Проводя анализ научной литературы и нормативных документов, мы 

обратили внимание, «что эффективность и качество являются ключевыми и 

взаимозависимыми параметрами, по которым судят об общественно-

экономической значимости сферы высшего образования в целом и отдельно 

взятого преподавателя в частности» [62]. Обратили внимание мы и на то, что 

«если эффективность обычно рассматривается как экономическая или 

экономико-управленческая категория, то понятия стимулирование, 

мотивация и, прежде всего, качество, включающее в себя, наряду с 

экономическими, социальные, психолого-педагогические и культурные 
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аспекты образования, воспринимается как всеобъемлющая интегральная 

характеристика образовательной деятельности вуза, ее результатов» [130].  

Авторы, чьи высказывания приведены выше, отмечают, что для 

определения эффективности деятельности всей системы высшего 

образования, конкретного вуза, структурного подразделения вуза или 

отдельного преподавателя применяются повсеместно количественные 

показатели – единицы, баллы, рубли и т.д. Отсутствуют в разработках 

ученых и практиков качественные показатели эффективности. Мы тоже 

обратили внимание на данное обстоятельство и в своей дальнейшей 

исследовательской работе попытались компенсировать такой пробел, 

введением качественных показателей эффективности. 

И, именно по этой причине, мы обратились к проблеме качества 

высшего образования, поскольку видим в этом миссию вуза. У вуза могут 

быть различные программы и проекты, могут меняться стратегические цели 

и тактические задачи, но миссия должна быть неизменной – это достижение 

высочайшего качества образования, высочайшего качества выпускаемые 

вузом специалисты. И введение в вузах процедур стимулирования и 

мониторинга эффективности деятельности преподавателей, должно быть 

нацелено на качество высшего образования. 

В данном случае, уместно мнение Л. Туроу о том, что «качественное 

знание становится единственным источником долговременного устойчивого 

конкурентного преимущества, поскольку все остальное выпадает из 

уравнения конкуренции, но знание может быть использовано только через 

квалификацию индивидов» [163]. 

Еще один автор, американский педагог Ф.С. Шлехти «ссылаясь на 

данные опроса многих бизнесменов, работодателей, чиновников, 

утверждает, что результатом наивысшего качества образования выступают 

люди, которые умеют учиться самостоятельно» [205]. Выпускники вузов и, 

тем более преподаватели вузов, с таким личностно-профессиональным 

качеством смогут сохранять и повышать свой профессиональный уровень, 
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переквалифицироваться, приобретать любые необходимые дополнительные 

профессиональные знания, т.е. постоянно учиться, сохраняя высокий 

уровень компетентности и конкурентоспособности.  

Чтобы достигать такого качества подготовки специалистов, и, 

следовательно, быть эффективным вузом по данному критерию, в 

международном сообществе разработаны рекомендации, или «методологию 

всеобщего управления качеством – Total Quality Management, которая 

активно экспансируется в сферу образования и услуг, и это направление 

имеет большой потенциал как средство предоставления потребителям услуг 

более высокого качества» [80]. 

 Необходимо обратить внимание на то, что данная методология не 

очень прижилась в вузах, но в определенном аспекте и при определенной 

доработке может применяться в стимулирующих и мониторинговых 

процедурах в системе управления высшим образованием. 

 Еще нужно отметить и то, что помимо указанной выше методологии, в 

различных странах мира проблемами качества образования занимаются 

общественные организации, которые вырабатывают единые критерии 

оценки, которых все придерживаются, и, напротив, учреждения 

профессионального образования Великобритании работают в условиях 

свободного рынка образовательных услуг и показателями качества 

образования являются, например, применяемые эффективные 

образовательные технологии, трудоустройство выпускников и сложившийся 

имидж учреждения. 

Ф.С. Шлехти выделяет наиболее эффективные и популярные в во 

многих образовательных системах разных стран мира технологии обучения, 

которые позволяют достигать высокого качества обученности и, которые он 

назвал технологиями XXI века – это: «обучение в сотрудничестве – 

cooperative learning, метод проектов, разноуровневое обучение, портфель или 

портфолио студента, а также индивидуальный и дифференцированный 
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подходы к обучению, рефлексивное обучение, которые, по сути, 

реализуются во всех перечисленных выше технологиях» [205]. 

По мнению некоторых авторов, «это технологии, которые позволяют 

при интеграции в реальный учебно-воспитательный процесс достигать 

поставленных любой программой, стандартом образования целей по 

каждому учебному предмету, сохраняя при этом все достижения 

отечественной вузовской дидактики, педагогической психологии, частных 

методик» [179].  

К тому же, названные технологии обучения, «гуманистические не 

только по своей философской и психологической сути, но и в чисто 

нравственном аспекте, обеспечивают не только успешное усвоение учебного 

материала всеми обучающимися, но и интеллектуальное и нравственное 

развитие студентов, их самостоятельность, доброжелательность по 

отношению к преподавателю и друг к другу, коммуникабельность, желание 

помочь другим» [179]. 

Мы, несколько углубились в проблему качества высшего образования 

по нескольким причинам. Качество образования, как было уже отмечено, это 

важнейший критерий эффективности, который используется при оценке 

работы преподавателя, но одного этого критерия крайне недостаточно. 

Приведенная выше методология качества высшего образования и 

проводимые в соответствии с ней процедуры, по нашему мнению, могут 

быть творчески использованы при разработке методологических основ 

стимулирования и мониторинга эффективности научно-образовательной 

деятельности преподавателей, при разработке модели и педагогических 

условий стимулирования. Кроме того, сама проблема качества высшего 

образования и пути его достижения, это актуальная проблема для 

современной высшей школы. 

«Такое положение дел объясняется, с одной стороны, 

неоднозначностью самого понятия качества, различные аспекты которого и 

их взаимозависимости, не поддаются точному формализованному 
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представлению и описанию а, с другой стороны, тем, что субъекты высшего 

образования – студенты и преподаватели, а также менеджеры образования, 

работодатели, общественные эксперты, родители студентов имеют разные 

представления о качестве образования и поэтому предъявляют к нему и к 

организаторам высшего образования разные требования» [112].  

 Наша позиция в этом вопросе отличается тем, что мы считаем 

эффективность деятельности вуза и каждого преподавателя, не может быть 

достаточно объективно оценена без учета качества образовательного 

процесса и качества подготовки в вузе специалистов. Более того, с нашей 

точки зрения, именно процедура мониторинга может быть действенным 

механизмом, стимулирующим не только эффективность и качество высшего 

образования, но и быть средством управления и самоуправления 

профессиональным становлением, или профессиогенезом преподавателя, 

который связан напрямую с улучшением качества работы преподавателя.  

 Но, чтобы стать таковым средством стимулирования, прежде всего 

мониторинг необходимо осуществлять на научной основе, в соответствии с 

его принципами, основными из которых являются: объективность, 

последовательность, систематичность, научность, комплексность, гласность, 

субъектность и др. (подробно содержание принципов мониторинга 

эффективности раскрыто в § 2.1., при обсуждении авторской модели 

мониторинга). 

Только в случае грамотного и комплексного использования 

перечисленных принципов оценки деятельности преподавателей, данный вид 

стимулирования станет выполнять такие «основные функции, такие как 

диагностическая, ориентирующая (направляющая), мотивационная, 

нормативно-информационная, образовательно-развивающая, 

воспитывающая, оценочная, аналитическая» [105-107], добавим, 

корригирующая и прогностическая, утверждают исследователи – теоретики и 

практики.  
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 Помимо этого, в случае с проведением стимулирующих и оценочных 

процедур в отношении научно-образовательной деятельности вузовского 

преподавателя, необходимо помнить о психологической стороне данного 

процесса, о которой, в частности, пишут О.В. Москалева, В.И. Слободчиков 

и Е.И. Исаев. И это естественно, поскольку преподаватель, оказавшись в 

ситуации контроля, тем более жесткого контроля, определяющего в итоге 

уровень его заработной платы, может испытывать разнообразные 

эмоциональные переживания. Отсюда вытекает необходимость введения и 

использования в практике работы вузов, так называемого психологического 

мониторинга, включающего, например: 

  – процедуры, связанные с получением максимально полной 

психологической информации профессиональной субкультуры 

преподавателей, характеризующей отклик на проводимые оценочные 

процедуры в вузе;  

– предоставление этой информации в наиболее удобном виде 

пользователям разного уровня, анализ этой информации; 

– отбор и структурирование системы управленческо-технологических и 

психолого-педагогических корригирующих мероприятий. 

Проведенные нами в процессе исследования диагностические 

процедуры, подтверждают сказанное выше, т.е. доказывают важность 

исследования и понимания психологических аспектов введения в вузах 

систем стимулирования. В процессе введения и реализации в вузе 

стимулирования и оценочных процедур были получены неожиданные 

эффекты: 

– обострились, к примеру, противоречия между традиционными 

представлениями преподавателей о результативности своей 

профессиональной деятельности и ее новыми целями; 

– преподаватели начали испытывать необходимость в получении 

дополнительных сведений об эффектах их личной деятельности, в тоже 

время, выражали недовольство введением в оценочные процедуры 
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коллективных (общекафедральных, общеинститутских, усредненных) 

критериев и их показателей, что указывало на рост их субъектности; 

– возникли трудности в отслеживании результатов деятельности 

преподавателей, особенно результатов качественных, поскольку, как было 

отмечено выше, представления о качестве у субъектов различны. В данной 

связи, у многих преподавателей возникало чувство несправедливой или 

недостоверной оценки их деятельности; 

– в тоже время, наметилась, хотя и незначительная, положительная 

динамика заинтересованности преподавателей в результатах своей работы и 

к проводимым оценочным процедурам, к корректности этих процедур, в чем 

мы увидели рост уровня включенности субъектов стимулирования в 

процедурные мониторинговые процессы; 

– определенная доля (в пределах от 5 до 10%) преподавателей ранее 

пассивных, постепенно начала повышать не только интерес, но свою 

активность, например, в публикационной деятельности; 

– возникла острая необходимость в постоянном диалоге (который не 

всегда складывается продуктивно) между преподавателями, между 

преподавателями и представителями вузовского менеджмента, между 

преподавателями и студентами, между преподавателями и работодателями; 

– как тенденция, наметилось повышение интереса преподавателей к 

объединению в творческие группы для работы над какой-либо проблемой, 

проведения исследований, разработки образовательных и научно-

исследовательских программ и проектов, подготовки совместных 

публикаций. 

Следовательно, из сказанного вытекает, что психологическое состояние 

преподавателя, находящегося в среде стимулирования и мониторинга, может 

оказывать существенное влияние на продуктивность и эффективность его 

деятельности. Поэтому, для получения более объективного результата 

оценочных и стимулирующих процедур, возникает необходимость не 

разовой или точечной оценки, а проведение ретроспективного анализа. Т.е. 
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оценивать индивидуальные результаты профессиональной деятельности 

преподавателя за несколько лет, например, от 3-х до 5-ти, принимая во 

внимание усредненные показатели. Такой подход может быть актуальным и с 

позиций того, что творчество вообще, и, тем более научно-исследовательская 

работа в частности, обладают присущими им закономерностями и носят 

неравномерный, волнообразный характер. 

Интересен, в данной связи, и тот факт, что виды стимулирования и 

мониторинга, проводимые в разных вузах и научных учреждениях, 

отличаются подходами, принципами, критериями, технологиями, что 

отвечает творческой натуре человека. Поэтому, проведенный анализ 

существующего опыта организации в вузах процессов, стимулирующих 

деятельность научно-педагогических кадров, выявил множество вариантов, 

но не позволил выбрать какой-либо из них в качестве модельного. Данное 

обстоятельство говорит о том, что каждая образовательная организация 

высшего образования отличается неповторимостью, своеобразием, в том 

числе организационных и управленческих подходов, сложившихся в течение 

длительного периода, и это отражается на оригинальности технологий 

мониторинга и стимулирования деятельности преподавателей.  

Для нас, помимо всего прочего, стимулирование – есть общий способ 

самоконтроля и внутренней экспертной оценки преподавателем своей 

научной, педагогической, методической и других видов деятельности, для 

самоорганизации системной работы по их коррекции и совершенствованию.  

«Общеизвестно, вуз как сложное, многокомпонентное структурное 

образование несет в себе характерные признаки системы, такие как 

целостность и единство составляющих образовательный и научно-

исследовательский процессы, многокомпонентность и иерархичность 

системы, состав системообразующих связей для функционирования 

компонентов на уровне научно-педагогических систем и др.» [175]. Это 

показано также убедительно в трудах Е.В. Неборского, Фрумина И.Д. и 

Джамаил Салми, Ю. Хабермаса, К. Ясперса. 
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 Еще раз вернемся к мысли, что научно-образовательная система вуза 

включает главный исполнительный элемент – преподавателя, и 

эффективность системы ВУЗ напрямую зависит от профессиональных и 

личностных качеств именно преподавателя. Отсюда вытекает, что главным 

критерием определения эффективный вуз должен быть – высочайший 

уровень качества подготовки специалистов, что, прежде всего, зависит от 

качества или компетентности преподавателей этой общественно- и 

экономически-важной сфере деятельности [175]. 

Мы поддерживаем мнение Л.Н. Харченко о том, что «подчеркивание 

главной роли преподавателя в организации функционирования вузовской 

системы нисколько не противоречит студентоцентрической модели высшего 

образования, а лишь указывает на конструктора данной модели» [175]. 

Основной фактор, ключевое условие и источник результативности 

образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности в вузе 

– это эффективный преподаватель.  

С учетом такого утверждения, и должны разрабатываться модели, 

механизмы и технологии, направленные на стимулирование и мониторинг 

эффективности научно-образовательной деятельности вузовского 

преподавателя.  

Тем не менее, проведенный анализ научной литературы, например, [93] 

выявил многочисленные противоречия в организации и применении в вузах, 

стимулирующих деятельность преподавателей процедур. В частности: 

– во многих вузах эффективность деятельности преподавателя, 

оценивается преимущественно по учебным или иным достижениям 

студентов, индивидуальные способности которых различные, а сам процесс 

оценивания очень субъективен; 

– кроме того, как считают, к примеру, А.Г. Бермус, Г.А. Бордовский, 

Е.И. Сахарчук, оценка эффективности научно-образовательной деятельности 

преподавателей, основанная на данных анализа отметок текущего и 
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промежуточного контроля учебных достижений студентов, не охватывает 

всех сторон деятельности преподавателя, поэтому недостаточно объективна; 

– эффективность деятельности преподавателя, оценивается 

преимущественно на основе количественных данных, на основе которых 

сложно или невозможно объективно провести анализ и оценку качества 

образовательной или научно-исследовательской деятельности; 

– поскольку, эффективность деятельности преподавателя, оценивается 

преимущественно на основе только количественных данных, то такие данные 

обладают ограниченной прогностической ценностью, на их основе сложно 

вырабатывать адекватные и эффективные управленческие решения 

относительно обеспечения качества образования и научных исследований; 

– анализ показал, что проблема стимулирования деятельности 

преподавателя на основе мониторинга эффективности, является наименее 

изученной в сравнении, например, с проблемами управления системой вуз 

или отбора содержания высшего образования, что требует проведения 

специальных исследований. 

Осуществленный анализ позволил выявить не только сложившиеся 

противоречия, но и проблемы оценки и стимулирования деятельности 

вузовских преподавателей. И эти проблемы формируются уже на уровне 

вузовской кафедры – основной структурно-функциональной единицы вуза.  

По мнению А.Ш. Апишевой, «эффективность деятельности вузовских 

кафедр определяется многими показателями, которые отражают объективные 

результаты учебно-воспитательной, методической и научно-инновационной 

деятельности и включены в рейтинговую систему оценки, разработанную 

Минобрнауки РФ или самим российским университетом для проведения 

процедуры самооценки своей деятельности» [7]. И, как было отмечено, в 

общем виде, оценочные процедуры, определяющие эффективность 

деятельности кафедры, основанные только на количественных подходах, 

обезличивают индивидуальный вклад в эффективность кафедры отдельно 

взятого преподавателя.  
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Поэтому можно встретить в управленческой практике вузов, оценку 

деятельности кафедр по абсолютному или валовому числу достижений; по 

числу достижений, приведенному к количеству ППС и/или студентов; по 

среднегодовому и пр.  

Беря во внимание существующие противоречия и проблемы, 

исследователи подчеркивают, что оценочные процедуры необходимо 

начинать с учета результативности достижений каждого члена профессорско-

преподавательского состава кафедры в соответствии с его квалификацией, а, 

затем, подсчитывать общую результативность деятельности кафедры. 

По мнению исследователей, «для обеспечения повышения 

эффективности деятельности и качества учебной, методической, научной и 

воспитательной работы со студентами, кафедре ВУЗа и ВУЗу целом, 

необходимо решить четыре актуальные задачи [31]:  

– разработать критерии и показатели, а, возможно, и целостную 

методику для проведения научно обоснованных измерений результатов 

деятельности и качественно-количественного анализа полученных данных по 

каждому виду деятельности;  

– на основе полученных данных и их анализа разработать 

стратегические и тактические меры или шаги в деятельности кафедры, по 

основным направлениям работы – учебной, научной, методической, 

воспитательной и др.;  

– используя полученные в результате измерений данные, нацелить 

работу кафедры и ее сотрудников на поиск путей оптимизации деятельности, 

и эффективного использования человеческих и иных ресурсов;  

– полученные данные о деятельности каждого преподавателя 

использовать в разработке механизмов стимулирования профессиональной 

деятельности, что позволит, во-первых, самому преподавателю активно 

осуществлять самоуправление профессиональным ростом, проектировать 

траекторию профессионального развития и, во-вторых, мониторить процесс 

индивидуального и коллективного профессиогенеза. 
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Обратим внимание еще на одну деталь рассматриваемых процессов. Во 

многих вузах, введение оценочных процедур или эффективного контракта 

сопровождается использованием «рейтинговой системы начисления баллов, 

которая, по мнению многих исследователей, нацеливает преподавателя на 

рефлексию собственных профессиональных достижений, стимулирует 

процесс самосовершенствования, повышает настойчивость, сознаваемую 

работоспособность, заинтересованность в собственных профессиональных 

достижениях» [77]. Что, в итоге, также подводит преподавателя к 

необходимости проектирования своего дальнейшего профессионального 

роста.  

Мы еще вернемся к проблеме рейтинга, когда будем обосновывать 

разрабатываемый механизм стимулирования и мониторинг эффективности, 

здесь же отметим, что введение и использование в вузах при оценке работы 

преподавателя рейтинга, это, далеко, не вся суть стимулирования, поскольку, 

стимулирование деятельности преподавателя – это управленческая проблема, 

сколько проблема этическая и психологическая. 

Таким образом, рассмотрев некоторые теоретико-методологические и 

технологические аспекты проблемы стимулирования научно-

образовательной деятельности вузовского преподавателя, можно подвести 

некоторые итоги:  

– необходимость стимулирования деятельности преподавателя на 

основе мониторинга эффективности обусловлено динамическими 

процессами в обществе, культуре, экономике, идеологии высшего 

образования; 

– на необходимость мониторинга эффективности вузов и, 

следовательно, стимулирование деятельности преподавателей вузов, 

нацеливают нормативные документы Правительства РФ, касающиеся 

высшего образования, а также международные документы и соглашения, 

появляющиеся под влиянием процессов глобализации и выхода российских 
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вузов на международный рынок образовательных и научно-

исследовательских услуг; 

– эффективность, кроем того, – это один из показателей имиджа вуза, 

поэтому деятельность вуза и каждого отдельного преподавателя требует 

открытости, прозрачности, доступности данных для широких кругов 

общественности;  

– обращение к проблеме стимулирования профессиональной 

деятельности преподавателя вызвано еще и внутривузовскими процессами, 

например, появлением и использованием в управлении вузом, эффективного 

контракта, запускающего процессы саморефлексии и управляемого 

(самоуправляемого) профессиогенеза; 

– на возможность разработки механизма и определения педагогических 

условий стимулирования научно-образовательной деятельности 

преподавателей указывают данные исследований, полученные 

педагогической и психологической науками, особенно интересны 

акмеологические аспекты деятельности преподавателя. 

Помимо вышеизложенного, проведенный анализ первоисточников по 

проблемам стимулирования и мониторинга эффективности деятельности 

преподавателей, рефлексия собственного опыта, позволили высказать 

несколько замечаний рекомендательного характера: 

– несмотря на то, что деятельность вузовского преподавателя имеет 

много направлений, она может выступать в качестве объекта стимулирования 

и мониторинга; 

– поскольку все виды работ, проводимых преподавателями в рамках 

должностных обязанностей, представлены в количественных выражениях, 

то, при необходимости, они могут быть переведены в показатели 

качественные и относительные; 

– помимо многофункциональности, деятельность преподавателя 

характеризуется цикличностью, что позволяет технологизировать и сами 
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процедуры, связанные со стимулированием, и их «привязку» к финансовому 

обеспечению;  

– в нашем представлении, при определении эффективности 

деятельности преподавателя, целесообразно использовать два типа 

оценочных процедур – статистическую и динамическую.  

Статистическая процедура направлена на определение точного 

количественного параметра по какому-либо направлению деятельности, 

например, по количеству привлеченных финансовых средств в рамках 

предпринимательской деятельности. 

Динамическая процедура направлена на определение динамики 

показателей по какому-либо виду деятельности, например, это может быть 

динамика привлеченных финансовых средств в рамках предпринимательской 

деятельности по годам.  

Полученные при проведении статистической и, особенно, 

динамической процедур данные, создадут, с одной стороны, достаточно 

полное представление об эффективности работы преподавателя, а, с другой 

стороны, представления об эффективности применяемых мер, по устранению 

недостатков, выявленных в работе; 

– организуя и проводя в вузе процедуры стимулирования и 

определения эффективности научно-образовательной деятельности 

преподавателя, необходимо осознавать, что не все результаты или эффекты 

деятельности преподавателя можно оперативно измерить, так они могут быть 

отстрочены во времени (например, проявляться на протяжении всей жизни 

выпускника вуза) или, может недоставать методик оперативного определения 

динамики формирования каких-либо профессиональных качеств студента 

или самого преподавателя;    

– стимулирование научно-образовательной деятельности вузовского 

преподавателя и мониторинг еѐ эффективности, это процедуры, которые при 

систематическом и системном использовании в управленческой практике 

вузов с опорой на гуманистические принципы их проведения, могут 
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повысить у преподавателей интерес к данным процедурам и степень 

сопричастности преподавателей к принятию управленческих решений; 

– а, отсюда, возможен переход вузовских систем к управленческой 

культуре нового типа, т.е. реально можно получить управленческую модель, 

основанную на самоуправлении, которая может быть введена в систему 

менеджмента при условии наличия у преподавателя как субъекта 

стимулирования, высочайшей самодисциплины и культуры самоуправления. 

 

 

1.3. Факторы, стимулирующие научно-образовательную 

деятельность преподавателя высшей школы, и влияющие на ее 

эффективность 

 

В ходе изложения материалов диссертации, мы уже неоднократно 

отмечали, что научно-образовательная деятельность вузовских 

преподавателей, относящихся к категории научно-педагогических 

работников, специфична и разнообразна, и имеет выраженный творческий и 

социально направленный характер и, поэтому, предъявляет довольно жесткие 

требования к представителям этой общественно- и экономически-важной 

профессии.  

Дело в том, что преподаватель – это функциональное ядро, или 

важнейший исполнительный элемент научно-педагогической системы вуза, и 

от эффективности его деятельности зависит эффективность всей указанной 

системы. Можно предположить, что уровень профессиональных 

компетенций преподавателя определяет результативность деятельности 

вузовской системы, другими словами, можно сказать, что профессорско-

преподавательский состав вуза является основополагающим ресурсом 

организации.  

Исходя из такого предположения, главным критерием при оценивании 

эффективности деятельности вузов должен выступать профессиональный 



51 

 

уровень кадрового состава вуза, т.е. профессионализм преподавателей, 

который выражается степенью их готовности и способности эффективно 

работать. На чем акцентируют внимание, такие исследователи, как Ф.Г. 

Альтбах, В.И. Байденко А.А. Дульзон, О.М. Васильева, Л.Н. Харченко, О.В. 

Чуднова и др. 

Проведенный анализ научно-педагогической литературы и 

нормативных источников, а также существующей в вузах практики 

стимулирования и определения эффективности деятельности 

преподавателей, с одной стороны, позволил выявить сложившиеся 

предпосылки, актуализирующие исследуемую проблему, а, с другой 

стороны, получить ответ на вопрос: почему профессиональная деятельность 

преподавателя стала выступать в качестве объекта мониторинга и 

стимулирования.  

Обоснование предпосылок и поиск ответов на поставленный вопрос, 

логически нас привели к необходимости определения факторов, которые 

трансформируются в стимулы, как материальные, так и не материальные и, 

которые определяют эффективность деятельности преподавателя. 

Дело в том, что факторы, трансформированные в стимулы – это не что 

иное, как социально-психологические способы закрепления, стабилизации и 

развития у преподавателей вуза позитивных, общественно полезных мотивов 

и установок и, в профессиональном сообществе вуза, как правило, 

стимулируются те потребности, интересы и цели, которые соответствуют его 

сущности и ресурсам, способствуют его укреплению и развитию.  

Отсюда вытекает то, что структура стимулов, применяемая в вузе, 

должна быть адекватна структуре разделяемых и поддерживаемых 

профессиональным сообществом преподавателей потребностей, интересов и 

целей. 

При организации стимулирующих мероприятий, необходимо обращать 

пристальное внимание на связь стимулов деятельности преподавателя с ее 

нормативным регулированием, так как данная связь придает стимулам 



52 

 

целевую направленность, конкретность и действенность. Социально 

актуальным и личностно принятым может быть лишь такое стимулирование, 

которое побуждает преподавателя к выполнению четко определенных норм и 

нормативов, причем по всем направлениям научно-образовательной 

деятельности. 

В результате проведенного анализа, были выявлены и обоснованы 

главнейшие факторы, такие, например, как диверсификация миссии и модели 

вуза, а также требований к преподавателю и содержанию его деятельности, 

динамические процессы на рынке труда и образовательных услуг, процессы 

стандартизации высшего образования, изменившиеся требования к 

результатам научно-исследовательской деятельности, изменившиеся 

подходы к оценке, в том числе финансовой, результатов деятельности и др., 

которые в большей степени составляют внешние стимулы и влияют на 

подходы к оценке эффективности научно-образовательной деятельности 

вузовского преподавателя и, исходя из которых, формируются зачастую 

критерии оценки уровня эффективности.      

В данном параграфе диссертационной работы наше внимание было 

обращено к характеристике перечисленных выше и некоторых других 

факторов. Полученные знания о факторах, позволяют не только на их основе 

создавать и обосновывать модель и педагогические условия стимулирования, 

но и разрабатывать адекватные критерии и их показатели при оценке 

эффективности научно-образовательной деятельности, организовывать 

целенаправленную работу и, прежде всего, обучение, как вклад в 

профессиогенез вузовского преподавателя с целью повышения его 

мотивации и эффективности научно-педагогического труда. 

Анализ произошедших и происходящих событий в системе 

отечественного высшего образования, показывает, что за последние полтора 

десятка лет, главным событием было введение оценочной процедуры, 

которую мы назовем «эффективный вуз». По крайней мере, главным 

событием его можно назвать по тем последствиям, которые произошли и 
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происходят до настоящего времени. Взять, хотя бы то, что произошло резкое 

сокращение числа вузов и филиалов вузов. А. акцент в деятельности вузов на 

эффективность во многом изменил содержание работы преподавателей, 

придал профессиогенезу [15, 26] вузовского преподавателя новое содержание 

и новый динамизм. 

Следствием стало то, что проблема эффективности в самом широком 

понимании, привлекла внимание многих исследователей, что 

свидетельствует об актуальности этой проблемы.         

В числе таких публикаций последних лет можно назвать работы В.В. 

Алтуниной, Н. Бринева, В.И. Воробьѐва, А.В. Жиделѐва, А.Ф. Зубкова, Л.Ф. 

Колесникова, С. Широбоковой и др., а также работы, которые обращены к 

педагогическим аспектам эффективности – это публикации О.В. Григораш, 

Н.Я. Головецкого, С.В. Колесникова, Л.Н. Мирошниченко, С.А. Прокопенко, 

Ю.В. Попова, В.И. Садовникова и др. 

Появились в печати и работы, посвященные отдельным аспектам 

деятельности вуза, кафедры, преподавателя, которые также раскрывают 

интерес ученых к тому, как сделать деятельность вузовских систем 

эффективной. Приведем некоторые примеры, так: 

– изучению мультиплексного подхода в конструировании и оценке 

современного университета, посвящена работа Е.В. Неборского [105], 

– Н.Д Кликунов в своей статье предлагает некоторые способы 

определения эффективного преподавателя в вузе [75], 

– А.А. Кузнецова и В.Б. Никишина обращаются к проблеме 

эффективного контракта и предлагают эффективный контракт рассматривать 

как технологию управления результативностью профессионально-

педагогической деятельности преподавателя вуза [86], 

– группа исследователей, в составе Ю.В. Попова, В.И. Садовникова, 

В.Н. Подлеснова, Е.Р. Андросюка, В.Г. Кучерова, проводят пример анализа 

эффективности отдельных видов работы кафедр и факультетов с 

использованием рейтинговых оценок [131], 
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– А.В. Жиделѐв с коллегами обосновывают систему оценки 

эффективности научно-исследовательской деятельности кафедр с 

использованием интегрального анализа основных показателей [56], 

– еще одна группа ученых – З.А. Исаев, Д. Паштаев, Л.Н. Харченко на 

конкретных примерах описывают методику оценки эффективности 

инновационно-коммерческой деятельности вузовской кафедры и отдельно 

взятого преподавателя [118]. 

Перечень работ, в которых исследователи обращаются к такой стороне 

деятельности, как ее эффективность, может быть продолжен, но мы не 

ставили перед собой задачи привести примеры всех работ. Для нас было 

важно показать актуальность проблемы и тот интерес, который формируется 

к ней в мире науки. 

Помимо этого, нами выявлено ряд работ, посвященных проблеме 

стимулирования и мотивации профессиональной деятельности 

преподавателя – это работы Н.Н. Богдан, Ю.Ю. Вериной, А.А. Кузнецовой, 

В.Б. Никишиной, И.В. Никулиной, Д.Р. Салямовой, О.В. Чудновой. 

Благодаря проведенному анализу первоисточников, мы убедились в 

том, что к настоящему времени в педагогической науке заложен некоторый 

теоретический фундамент, выявлены проблемы и проявились противоречия, 

которые актуализируют проведение нашего исследования, посвященного 

обоснованию педагогических условий стимулирования научно-

образовательной деятельности вузовского преподавателя. 

В процессе исследования мы, прежде всего, обратились к анализу 

используемых в работе некоторых понятий.  

Нужно отметить, что в педагогических исследованиях важную 

методологическую функцию выполняют используемые в научных работах 

термины и понятия. В нашем исследовании мы также уделяем большое 

внимание вводимым и развиваемым понятиям. К числу основных понятий в 

данном исследовании мы отнесли понятия «фактор», «стимул», 

«эффективность», поскольку их определения позволяют представить и 
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понять авторскую позицию, авторский подход к рассмотрению процессов, 

связанных со стимулированием деятельности преподавателя.  

         В различных словарных источниках понятие фактор представлено 

несколько отлично, но смысл, примерно, одинаков, например. 

«Фактор – это момент, существенное обстоятельство в каком-нибудь 

процессе, явлении» [113, С. 836].  

«Фактор – это причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, 

определяющая его характер или особенные черты» [25, С. 727]. Такое же 

определение фактора, представлено и в словаре Т.Ф. Ефремовой. 

Продолжая наши этимологические поиски, мы обратились к 

этимологии ключевого в представленных определениях слова причина, и 

выяснили, что оно трактуется, как «явление, действие которого вызывает, 

определяет, производит или влечет за собой другое явление» [113, С. 593]. 

Следовательно, обращаясь к поиску факторов, влияющих на 

эффективность научно-образовательной деятельности преподавателя, мы, по 

сути, определяем причины такого влияния. 

Штудируя Большой психологический словарь, составленный Б. 

Мещеряковым и В. Зинченко [96], мы обратили внимание на важную деталь, 

в частности на то, что определение стимула семантически связано с 

определением фактора, так, наиболее распространенные определения 

стимула звучат так: – это сильный побудительный момент; это внутренний 

или внешний фактор, вызывающий реакцию, действие, в психологии – это 

может быть, например, раздражение. 

Если мысленно двигаться дальше, то можно сказать, что стимулы, как 

и факторы, порождают разнообразные эффекты (уже совсем близко к 

эффективности). Но между данными понятиями, по мнению Н.Д. Кликунова 

[75], существует некоторая разница, которая состоит в том, что факторы во 

многом носят объективный характер, а стимулы могут носить, как 

объективный (внешний, не зависящий от человека), так и субъективный 

(внутренний, создаваемы самим человеком) характер. 
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Интересно также, для проводимо исследования, обратить внимание на 

соотношение факторов и условий, поскольку в формулировке темы 

фигурируют педагогические условия. Сразу же отметим, что в словаре Т.Ф. 

Ефремовой «условия – это обстановка, в которой протекает что-либо, 

обстоятельства, при которых совершается что-либо, а также, обязательные 

обстоятельства, предпосылки, определяющие, обусловливающие 

существование, осуществление чего-либо» [55]. 

В нашем представлении, условия, выступают обязательными 

требованиями вузовской среды, в которой организуется и осуществляется 

деятельность преподавателя. Условия, таким образом, формируют ту среду 

или обстановку, посредством которой факторы оказывают опосредованное 

влияние на преподавателя.  

Условия деятельности, как и условия стимулирования деятельности 

преподавателей в вузовской среде могут быть сконструированы в любом 

сочетании, т.е. они зависят от замысла автора. В отличие от условий, 

факторы можно учитывать в организации деятельности и их развитие можно 

только прогнозировать.  

Кстати отметить, что в процессе работы с литературой и словарями, мы 

обратили внимание на то, что в источниках практически отсутствуют данные 

о научных исследованиях, связанных с изучением влияния факторов на 

эффективность деятельности преподавателей. Далее, по ходу работы, мы 

попытались обнаружить и показать такую зависимость. 

Следующими понятиями, к которым было обращено наше внимание, 

были выбраны понятия эффективность и эффективный. 

«Эффективный, в словарных источниках рассматривается, как дающий 

эффект, действенный» [113, С. 902]. В переводе с латинского (effectivus) 

означает производительный, приводящий к необходимым результатам, 

действенный [25, С. 842].  

Данная терминология применялась первоначально в экономике и была 

связана с количеством произведенного продукта за единицу времени. Затем 
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понятие эффективности постепенно перетекло во все сферы деятельности 

человека, включая и образование. Появилось и большое количество 

определений эффективности. 

Нам импонирует определение эффективности, которое сформулировала 

Л.Г. Кисилева, ... «чем более результаты деятельности соответствуют 

поставленным целям, тем более эффективной является деятельность» [74]. 

Важно, что в понятии эффективности, Л.Г. Кисилева выделяет такие два 

аспекта, как результативность и экономичность.  

Исходя из этого, ... «результативная деятельность преподавателя вуза – 

это деятельность, дающая хорошие результаты, а эффективная деятельность 

преподавателя вуза – это целенаправленная деятельность, при которой 

поставленные цели достигаются при наименьших затратах – этим понятиям 

близко понятие успешная деятельность и оно включает в себя оба этих 

понятия, но при этом она должна соответствовать реальным потребностям 

преподавателя, служить его самореализации, и быть высоко оценена, как 

самим субъектом, так и окружающим социумом» [75]. 

Дополнительно отметим, что на основе анализа научной литературы 

нами были выделены принципы эффективности, соблюдение которых 

определяет уровень эффективности деятельности, включая деятельность 

преподавателя. Принципы эффективности – это простые общепонятные и 

фундаментальные установки, которые позволяют получать более высокие 

результаты с меньшими усилиями.  

К таковым исследователи – М.В. Богуславский, Н.Я. Головецкий, И.В. 

Есаулова, А.Ф. Зубков, С.В. Колесникова, Л.Н. Мирошниченко, В.Г. 

Наводнов, Е.В. Неборский, А.И. Орлов, Э.А. Хорошева относят:  

– наличие четко выраженных идеалов или миссии;  

– здравый смысл;  

– назначение или выборы экспертного совета;  

– соблюдение регламента или дисциплины;  

– честное ведение дела;  
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– разработка простых и понятных ключевых показателей 

эффективности, ведение прямого, адекватного и постоянного учета 

достижений;  

– четкое календарное планирование времени и затрат или, так 

называемая, диспетчеризация;  

– введение стандартов и графиков – заданного набора правил или 

предписаний, общепризнанных в сфере профессиональной деятельности 

работников вуза;  

– определение стандартных условий и стандартизация операций; 

– разработка нормативных, методических и практических инструкций; 

– адекватная система вознаграждения за эффективный труд. 

Другие исследователи, к примеру, М.В. Богуславский и Е.В. 

Неборский, для того чтобы деятельность была эффективной, предлагают «на 

этапе постановки целей деятельности учитывать такие составляющие, как 

ситуация на рынке образовательных и научно-исследовательских услуг, 

ситуация на рынке труда, актуальный уровень решения проблемы, 

прогнозирование желаемого результата, планирование деятельности по 

точному достижению цели» [107]. 

Обсудив кратко применяемую в данном разделе работы терминологию, 

мы приблизились к характеристике факторов, которые влияют на 

эффективность деятельности вузовского преподавателя. 

В число основных факторов (как и стимулов), мы, прежде всего, 

включили общемировые тенденции в образовательных системах, которые 

детерминируют постоянный рост профессионализма преподавателей, 

постоянное стремление к достижению определенных показателей 

эффективности. Данные процессы активно начали развиваться более двух 

десятилетий назад.  

Они были инициированы ЮНЕСКО в конце прошлого века. Сначала, в 

1995 г. был разработан и принят программный документ «Реформа и 

развитие высшего образования», в котором были отражены мировые 



59 

 

тенденции и задачи высшего образования, а также выделены три 

магистральных направления совершенствования высшего образования – 

качество, соответствие требованиям современности, интернационализация.  

При этом направление качество имело интегративную формулу и 

включало «качество персонала вузов, качество, реализуемых вузами 

образовательных программ, качество подготовки студентов, качество 

инфраструктуры и физической учебной среды вузов, и важно то, что высшее 

образование в документе объявлялось общенациональным приоритетом» 

[143].  

В 1998 г., продолжая тему высшего образования, ЮНЕСКО принимает 

Всемирную декларацию о высшем образовании для XXI века, в которой еще 

более глубоко раскрывается понятие «качества высшего образования – оно 

понимается как многомерная концепция, охватывающая все функции и виды 

деятельности в вузе: учебные и академические программы, научные 

исследования и стипендии, укомплектование кадрами, обучающихся, здания, 

материально-техническую базу, оборудование, работу на благо общества и 

академическую среду» [34].  

В этом же документе говорится о необходимости повышения качества 

высшего образования, чему будет способствовать внутренняя самооценка и 

внешняя независимая экспертиза, а также соблюдение гласности этих 

процедур [34].  

В последующее время, запущенные названными документами 

тенденции, продолжились в рамках Копенгагенского и Болонского 

процессов, в международных программах «TUNING» и «Эразмус+», 

различных стипендиальных программ, в которые включились активно вузы 

России.  

Происходящие процессы, как показал анализ научной литературы – 

работ Э.С. Бабаевой, Р.М. Магомедовой, И.Е. Пановой, Л.Н. Харченко, 

Petrova N.P., Pivnenko P.P., Kotov S.V. и др., привели к тому, что проявилось 
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действие факторов, детерминирующих изменения в деятельности, а, 

следовательно, в подходах к оценке деятельности преподавателей вузов.  

К факторам, которые стали следствием процессов глобализации, 

интеграции и интернационализации высшего образования, мы отнесли, 

прежде всего, появление нескольких императивов (требований или 

предписаний) – это: 

– выполнение требования инновационности в деятельности вузов и, 

конечно же, в деятельности вузовских преподавателей; инновационность – 

это характерная черта профессии преподаватель, но в последние годы 

российская система высшего образования еще и претерпевает процесс 

диверсификации, т.е. вузы стремительно развиваются – последние 

преобразования – это появление опорных вузов, введение различных 

«Топовых» программ, что влечет за собой изменения в содержании 

деятельности преподавателей.  

– выполнение предписания при проведении процедуры оценки 

эффективности деятельности преподавателя и/или учебного процесса в вузе в 

целом, акцентировать внимание на эффектах, полученных в результате 

деятельности, а не на условиях, в которых результаты деятельности 

получены;  

– выполнение императива ежегодного проведения анализа и 

составления Минобрнауки России рейтинга эффективных вузов, что 

регламентирует определение результативности деятельности организаций 

высшего образования осуществлять в указанной системе показателей 

эффективности.  

Кстати, именно эти контролирующие процедуры повлекли за собой 

появление такого формального нормативного акта, как эффективный 

контракт, о котором мы упоминали в предыдущем разделе диссертации и, 

который, с нашей точки зрения, уже в названии содержит семантические 

погрешности, не говоря уже о самих критериях и их показателях, которые 

вводят в его содержание чиновники от образования.  
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Следующий фактор – это происходящие процессы стандартизации 

высшего образования. В настоящее время, под влиянием процессов 

стандартизации, в высшей школе доминирует компетентностный подход в 

организации образования, который придает процессу подготовки 

специалистов студентоцентрическую направленность, т.е. студент выступает 

главным объектом и субъектом образования. Данный подход отражает 

процессы гуманизации и гуманитаризации, происходящие в высшем 

образовании. Авторская позиция к такой ориентации образовательного 

процесса в вузе заключается в том, что: 

– процессы гуманизации и гуманитаризации возможны, только при 

участии в них всех субъектов образовательного процесса и, прежде всего, 

преподавателей, как проектировщиков и организаторов обучения, 

подтверждение чему можно найти в трудах О.С. Газмана, П.Ф. Каптерева, 

В.А. Козырева, И.Б. Котовой, Е.Н. Шиянова и др. 

Гуманизация высшего образования выражается в его акцентированности 

на развитии, и личности студента, и личности преподавателя, как двух 

важнейших элементов, определяющих результативность образовательного 

процесса.  

Здесь уместно привести току зрения Л.Ф. Колесникова, которую мы 

разделяем и, в которой прослеживается логика ценностной ориентации 

гуманистической направленности высшего образования. Автор центром ее 

считает не студента, усваивающего готовое знание, а сотрудничающих 

людей – преподавателя и студента, во взаимодействии познающих мир и 

ищущих истину [82]. 

Гуманитаризация высшего образования – процесс, противостоящий 

процессу технократизации и, определяющий направленность деятельности 

преподавателя и содержание учебных дисциплин, форм учебной работы на 

формирование собственно человеческой, субъектной и субъективной формы 

отношения к окружающему миру, профессиональной деятельности.  
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В данном месте, необходимо уточнить, что в явлениях и процессах 

гуманизации и гуманитаризации высшего образования, обучающийся – это 

субъект жизнедеятельности, свободная и духовная личность, обладающая 

потребностью в саморазвитии.  

Таким образом, стоит согласиться, что на эффективность научно-

образовательной деятельности преподавателя высшей школы, со всей еѐ 

спецификой, влияют многочисленные и разнообразные факторы (стимулы), 

сложно поддающиеся учету. Это происходит потому, что содержание 

научно-образовательной деятельности современного преподавателя вуза 

многоаспектно. Например, ученый Н.В. Кузьмина «выделяет в этой 

деятельности такие ее стороны, как гностическая, конструктивная, 

организаторская, коммуникативная» [88]. 

Продолжая тему факторов, выделим еще один – комплексный или 

многокомпонентный фактор, определяющий эффективность труда 

преподавателя вуза, мы имеем в виду фактор или, точнее, комплекс проблем, 

которые связаны с качеством «подготовки преподавателя к научно-

образовательной деятельности, но, именно качество подготовки и определяет 

его готовность к эффективной деятельности» [176].  

Такой вид готовности мы рассматриваем также, как она представлена в 

работах Л.Н. Харченко, «это личностно-профессиональное новообразование, 

заключающееся в состоянии личности преподавателя, обеспечивающем 

умение сохранять эффективность профессиональной деятельности в 

постоянно меняющихся условиях, тем самым, сокращая затраты временные, 

эмоциональные, ресурсные на достижение целей профессиональной 

деятельности» [176].  

Анализ показывает, что подготовка преподавателей к 

профессиональной деятельности в вузе не всегда имеет опережающий 

характер и сопровождается возникающими противореяими. 

Так, например, «в среде научно-педагогических работников 

стереотипно представление о том, что суть профессиональной деятельности 
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преподавателя вуза – это, прежде всего, педагогическая деятельность» [157]. 

Поэтому большинство будущих преподавателей считает, что необходимо 

сконцентрироваться именно на этом аспекте подготовки. 

«Такое мнение среди преподавателей вузов выступает основным 

барьером двойного профессиогенеза или профессионального развития 

преподавателей в двух плоскостях – педагогической и специальной, что 

особенно важно для начинающих преподавателей. Односторонность 

подготовки способствует возникновению на кафедрах и целых факультетах 

эгоистической профессиональной морали, приводит к стереотипизации  или 

рутинизации труда и трафаретности в подходах к решению возникающих 

проблем, развивает профессиональный партикуляризм мышления 

преподавателей» [190].  

Если такое происходит, то в профессиональных коллективах 

преподавателей «замедляется в развитии или блокируется профессиональное 

творчество, профессионально-ориентированная креативность, субъектность 

преподавателей, их готовность к самосовершенствованию, накоплению и 

передаче новаторского профессионально-педагогического опыта 

последующему поколению преподавателей и студентов» [190].  

Нужно отметить и немаловажное значение невысокой заработной 

платы преподавателей, которая накладывает отпечаток на отношение к 

профессии и к деятельности, так данные, полученные В.Н. Галяпиной в 

результате исследования профессиональной идентичности преподавателей 

российских вузов, указывают на то, что по причине низкой зарплаты треть 

или 32% преподавателей, испытывают безразличие, уязвленность, 

униженность при соотнесении со своей профессией» [36].  

Статусную позицию преподавателя вуза, исследовала и Л.В. Хазова. По 

полученным автором данным, «личностную ориентацию современного 

высшего образования воспринимают как приоритетную лишь 14 % 

опрошенных преподавателей, 49 % считают, что качество их преподавания 
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находится на уровне требований времени и только 12 % согласны с тем, что 

качество преподавания не соответствует требованиям времени» [172]. 

 Исследователь отмечает также, что в ответах преподавателей, 

отсутствует озабоченность «о профессиональной компетентности будущих 

специалистов в свете новой парадигмы образования, не встретились данные о 

готовности преподавателей к творческому исследовательскому труду, 

самореализации в нем сил и способностей» [172]. 

По данным других авторов, отношение и участие преподавателей в 

других направлениях деятельности тоже имеет низкую мотивацию, это 

касается таких, например, сфер деятельности, как воспитательная, 

просветительская, предпринимательская» [117].  

Таким образом, заключая данный параграф, нужно отметить, что: 

– несмотря на имеющиеся проблемы и противоречия, отслеживание 

эффективности деятельности преподавателей, как элемент управления важен, 

поскольку это сильный мотивирующий фактор. Данное утверждение 

подтверждают материалы, обнаруженные нами в доступной научной 

педагогической и психологической литературе, например, в работах А.Ш. 

Апишевой, Н.Н. Богдан, Ю.Ю. Вериной, А.В. Жиделѐва, А.А. Кузнецовой, 

В.Б. Никишиной, И.В. Никулиной, Ю.В. Попова и др.; 

– рассмотрение основных факторов, влияющих на эффективность труда 

преподавателей, выявило главную особенность – в современных вузовских 

системах значительная доля происходящих в них процессов находится, с 

одной стороны, под влиянием общей динамики развития высшего 

образования, а, с другой стороны, под влиянием, так называемого, 

человеческого фактора, формирующегося и изменяющегося постоянно, что 

трудно поддается контролю и регистрации.  
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Выводы по первой главе 

 

Осуществление в первой главе диссертационной работы 

теоретического обоснования педагогических условий стимулирования 

научно-образовательной деятельности вузовского преподавателя, позволило 

сформулировать следующие выводы: 

1) на основе результатов проведенного анализа, определен так 

называемый предпосылочный массив знаний для того, чтобы обосновать 

причины проведения данного исследования, а также сформулировать 

проблему, цель, гипотезу и задачи исследования. 

В предпосылочном массиве знаний представлены данные из таких 

наук, как педагогика, психология, социология, которые не только 

раскрывают содержание различных аспектов оценочной деятельности, 

включая и высшее образование, но и позволяют проектировать и 

моделировать собственную исследовательскую деятельность.   

Помимо этого, к предпосылкам исследования проблемы отнесены:  

– постоянные изменения, происходящие в экономике, обществе, в 

культуре и в высшем образовании, что вносит коррективы в типологию 

вузов, их миссию, существенно корректирует требования к преподавателю и 

содержанию его деятельности;  

– трансформация системы высшего образования в отрасль экономики, 

позиционирование современных вузов и преподавателей вузов, в качестве 

активных участников рынка образовательных и научно-исследовательских 

услуг и интеллектуальных разработок, рынка труда; 

– возникновение проблемы оценки эффективности деятельности 

преподавателя, вузовской кафедры и вуза в целом, проводимой 

федеральными органами управления высшим образованием на протяжении 

ряда лет по формальным признакам, а также, недопустимо низкий уровень 

эффективности профессиональной деятельности большей части 

преподавателей вузов, связанный с недостаточной готовностью, в том числе 
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психологической, преподавателей к деятельности в измененных условиях и 

требованиях. 

Обнаружено некорректное использование наукометрических данных в 

практике стимулирования научно-образовательной деятельности 

преподавателей и оценки еѐ эффективности, отсутствие комплексных оценок 

научно-образовательной деятельности преподавателей, бессистемность в 

организации мониторинговых процедур, бюрократизация управления вузом и 

оценочных процедур. 

Показано, что происходит прямое и косвенное влияние на 

отечественные вузовские системы и на деятельность преподавателей 

процессов глобализации, интернационализации, интеграции и одновременно 

– регионализации и этнокультурации и отсутствует в менеджменте вузов 

понимания того, что стимулирование научно-образовательной деятельности 

преподавателя высшей школы на основе мониторинга эффективности – это 

необходимый управленческий инструмент, позволяющий поддерживать и 

развивать качество высшего образования и науки. и качество научно-

педагогического состава; 

2) научно-образовательная деятельность преподавателя высшей школы 

представлена и обоснована в качестве объекта стимулирования, поскольку 

важнейшей задачей повышения эффективности высшего образования 

является разработка теоретических и методологических основ качественного 

мониторинга результативности деятельности современного вуза, которая 

является суммарным показателем деятельности всего вузовского коллектива, 

включая, прежде всего профессорско-преподавательский состав и 

обучающихся. 

На основе проведенного анализа определены основные этапы 

возникновения, становления и развития мониторинга, как контрольно-

оценочной и стимулирующей деятельности, выявлены основные принципы и 

охарактеризованы функции мониторинга, раскрыто содержание оценочной 
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деятельности, что вместе взятое создает теоретическую основу современных 

оценочных процедур и технологий. 

Выявлены нормативно-правовые основы стимулирования и проведения 

мониторинга эффективности деятельности вузов, а также определено, что 

эффективность деятельности преподавателя и качество подготовки 

специалистов – это взаимозависимые характеристики, что необходимо 

учитывать при проведении процедур оценивания.  

Качество полученного выпускником вуза образования выделено в 

важнейшую характеристику эффективности деятельности вуза и введение в 

вузах мониторинга эффективности деятельности преподавателей, должно 

решать, прежде всего, проблему качества высшего образования.  

Доказывается, что эффективность деятельности вуза и каждого 

преподавателя, не может быть достаточно объективно оценена без учета 

качества образовательного процесса и качества подготовки в вузе 

специалистов. Стимулирование и его важнейший элемент мониторинг 

должны являться действенным механизмом управления не только 

эффективностью и качеством высшего образования, но и средством 

управления и самоуправления профессиональным становлением 

преподавателя. 

3) выявлены факторы, которые при определенном ракурсе рассмотрены 

как стимулы, определяющие эффективность научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы. Такими факторами – стимулами 

являются, например, низкий уровень готовности и способности 

преподавателей к эффективной деятельности, процессы диверсификации 

миссии и модели вуза, а также модели преподавателя и содержания его 

деятельности, динамические процессы на рынке труда и образовательных 

услуг, процессы стандартизации высшего образования, изменившиеся 

требования к результатам научно-исследовательской деятельности, 

изменившиеся подходы к оценке, в том числе финансовой, результатов 

деятельности и др., которые не только в большей степени определяют 
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эффективность научно-образовательной деятельности вузовского 

преподавателя, но и, исходя из которых, формируются зачастую критерии 

определения уровня эффективности. 

Выделены принципы эффективности, соблюдение которых определяет 

уровень эффективности деятельности. К таковым были отнесены: наличие 

четко выраженных идеалов или миссии; здравый смысл; назначение или 

выборы экспертного совета; соблюдение регламента или дисциплины; 

честное ведение дела; разработка простых и понятных ключевых показателей 

эффективности, ведение прямого, адекватного и постоянного учета 

достижений; четкое календарное планирование времени и затрат или, так 

называемая, диспетчеризация; введение стандартов и графиков - заданного 

набора правил или предписаний, общепризнанных в сфере 

профессиональной деятельности работников вуза; определение стандартных 

условий и стандартизация операций; разработка нормативных, методических 

и практических инструкций; система вознаграждения за эффективный труд. 

Показано, что полученные представления о факторах - стимулах, 

позволяют на их основе создавать и обосновывать модель и педагогические 

условия стимулирования, разрабатывать адекватные критерии и их 

показатели при оценке эффективности, организовывать целенаправленную 

работу по управлению профессиогенезом вузовского преподавателя с целью 

повышения эффективности его деятельности. 
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ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ И ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ СТИМУЛИРОВАНИЯ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

2.1. Механизм стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы 

 

 Процесс разработки и экспериментальной апробации процедур, 

связанных со стимулированием научно-образовательной деятельности 

преподавателя высшей школы, начался с того, что было решено 

сконструировать собственно механизм стимулирования такой деятельности и 

выявить основные принципы ее функционирования.  

 Появление проблемы стимулирования деятельности вузовских 

преподавателей, как мы уже отмечали, было связано, прежде всего, с тем, что 

Миниобрнауки РФ начало мониторить вузы на предмет их эффективности. 

Действия министерства привели, с одной стороны, к сокращению вузов, а, с 

другой стороны, к интенсификации работы профессорско-

преподавательского состава. В оборот вошли понятия эффективность, 

эффективный вуз, эффективный контракт. 

Для определения эффективного вуза министерством был предложен 

целый перечень критериев, на основе чего, например Л.Н. Харченко, 

«определил эффективный вуз, как отвечающий данной системе критериев» 

[175]. Мы также согласны с мнением исследователя о том, что «эффективный 

вуз – это образовательная организации высшего образования, достигающая в 

результате целенаправленной деятельности, высоких положительных не 

только педагогических, но и социальных, а также экономических эффектов» 

[175]. 

Именно поэтому, в содержание и в процедуры стимулирования и 

оценки эффективности научно-образовательной деятельности вузовского 
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преподавателя, мы включили помимо образовательных результатов и др., 

результаты культурно-просветительской деятельности, например, чтение 

научно-популярных лекций, публикация научно-популярных статей, 

выступления по радио и телевидению, общение в соцсетях, а также 

результаты предпринимательской деятельности, например, участие в 

грантовых конкурсах, инновационных программах и проектах, опытно-

конструкторских и технологических работ на заказ, проведение 

маркетинговых исследований и коммерциализацию интеллектуальных 

разработок и образовательных услуг.  

Сюда же мы отнесли и те направления деятельности преподавателей, 

которые связаны с изучением рынка и рекламой образовательных, научно-

исследовательских, просветительских услуг, и иной предпринимательской 

деятельностью, не противоречащей действующему законодательству. 

Данные рассуждения, а также необходимость совершенствования в 

вузах процедуры оценивания деятельности преподавателей, позволили 

разработать механизм стимулирования, основанный на мониторинге 

эффективности, и предложить научные трактовки определения механизма и 

мониторинга.  

Механизм стимулирования научно-образовательной деятельности 

преподавателя высшей школы, представляющий собой теоретически 

обоснованный, разработанный, а затем реализованный в пространстве 

технологического вуза процесс активизации работы научно-педагогических 

кадров, способствующий их профессиональному развитию. 

Процесс активизации предполагает создание в вузе условий, при 

которых в результате активной деятельности преподаватель будет 

осуществлять деятельность более эффективно и более производительно, как 

это предполагает, например, эффективный контракт.  

В данном случае стимулирование деятельности создает условия для 

осознания преподавателем того, что он может работать более 
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производительно, и возникновения желания, рождающего, в свою очередь, 

потребность, работать более эффективно. 

Механизм стимулирования включает в себя элементы: федеральную и 

внутривузовскую нормативно-правовую основу стимулирования, научно-

методическое обеспечение стимулирования, применяемый в вузе комплекс 

материальных и нематериальных стимулов, процедуру мониторинга 

эффективности, а также организационные, психолого-педагогические и 

технологические условия стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы, о которых речь пойдет в 

текущем и в следующем параграфе представленной диссертации.  

Мы сосредоточимся на тех компонентах механизма стимулирования, 

как процесса активизации деятельности, которые в большей степени 

содержат социально-психологические и психолого-педагогические 

механизмы стимулирования. Как было отмечено, ключевым звеном 

механизма стимулирования является мониторинг эффективности научно-

образовательной деятельности преподавателя.  

В проводимом исследовании, нами принято определение, 

предложенное Л.Н. Харченко: «мониторинг эффективности научно-

образовательной деятельности вузовского преподавателя – это процесс: 

отбора, обработки, хранения и распространения информации об учебно-

методических, научных, воспитательных, просветительских и 

предпринимательских результатах деятельности преподавателя, 

ориентированный на информационное, организационное и научно-

методическое обеспечение управления профессиогенезом преподавателя и 

качеством образовательного процесса в вузе в любой момент времени, а 

также прогноз их развития и результативности на перспективу» [174] 

 Обращение к теоретическим источникам рассматриваемой проблемы, 

показало, что исследователи до настоящего времени не прекращают изучение 

вопросов, связанных с управлением качеством образования на основе 

использования мониторинга. Исследователи – А.А. Кузнецова, В.Б. 
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Никишина, Д.Р. Салямова, Н.В. Самоукина О.В. Чуднова, в числе которых и 

соискатель [120-124], продолжают разрабатывать продуктивные модели 

мониторинга.  

Остается, пока без решения проблема использования при проведении 

оценочных процедур, достижений преподавателя за границами формального 

образования. Но, очень небольшое число исследователей [61], видят решение 

проблемы оценки эффективности, посредством оценки результатов не только в 

сферах формального, но и неформальных видов деятельности, за пределами 

стереотипных индивидуальных планов и отчетов о деятельности. Авторы, 

приведенных публикаций, отмечают важность учета при проведении мониторинга 

деятельности преподавателей субъективных мнений, например, обучающихся и 

представителей работодателей, что повышает объективность и гуманистическое 

начало процедур оценивания. 

Анализ научных источников позволил также предположить, что 

быстрыми темпами развивающаяся система высшего образования и еѐ 

становление как отрасли экономики, накладывает существенный отпечаток 

на главенствование экономических показателей при оценке эффективности 

профессиональной деятельности преподавателя, которая во многом зависит 

от состояния его готовности к деятельности в постоянно меняющихся 

экономических условиях. Изучение профессионального поведения вузовских 

преподавателей, позволяет рассматривать данный вид поведения, как 

элемент детерминированный, т.е. с одной стороны, определяемый 

спецификой индивидуальных потребностей, мотивов, а с другой стороны, 

конкретными условиями профессиональной деятельности. Отсюда, 

профессиональное поведение преподавателя – это процесс удовлетворения 

индивидуальных потребностей в конкретных условиях среды конкретного 

вуза.  

И важно отметить, и анализ существующего в российских вузах опыта 

использования в управленческой деятельности, например, мониторинга, 

доказывает, что в каждом отдельно взятом вузе мониторинг имеет 
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специфические черты, отражающие стиль управления, тип и профиль вуза, 

региональные особенности, сложившиеся традиции и приоритетные 

направления развития. Так, вуз исследовательского типа, в большей степени, 

ориентирует показатели мониторинга на результативность научных 

фундаментальных исследований преподавателей, а региональный или 

опорный вуз ориентирует показатели мониторинга на развитие партнерских 

отношений с региональными заказчиками научных прикладных и 

образовательных услуг.  Поэтому при конструировании системы 

управления вузом, чаще всего, менеджеры исходят из такой формулы: 

модель вуза → модель управления вузом → модель преподавателя → 

модель деятельности преподавателя → модель мониторинга → модель 

стимулирования деятельности. В своей работе, мы также ориентировались 

на модельный подход.  

Помимо модельного подхода, нами в процессе создания механизма 

стимулирования и процедуры мониторинга применялись системный (в 

модели все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы), синергетический 

(модель - открытая система и позволяет достигать синергетического эффекта 

в достижении цели и задач) и личностно-деятельностный (модель 

ориентирована на преподавателя, его индивидуализацию, и предполагает его 

активное участие в моделировании и мониторинге) подходы.  

В проводимом исследовании нами сделан акцент на эффективность 

деятельности преподавателя, поэтому мы обращаемся к использованию 

относительных данных и оцениваем деятельность преподавателя с позиции 

оптимальности, а также с позиции совпадения плановых и итоговых 

значений оцениваемых показателей.   

Для определения результативности и эффективности деятельности 

преподавателей нам необходимо было определиться с критериями и 

показателями и, обратившись к соответствующей литературе, мы выявили, 

что «существуют разные подходы к определению критериев оценки 

результативности профессиональной деятельности преподавателя, например, 
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это может быть критерий факта или наличия (присутствует-отсутствует) и 

критерий уровня, например, высокий, средний или низкий» [27].  

В литературе встречаются и такие названия групп критериев, как 

интенсификационные и экстенсификационные, указывающие на 

количественный или качественный рост значений показателей, а также, 

текущие и прогностические, первые из которых ориентируют на актуальные 

достижения сегодняшнего дня, к примеру, в коллективе кафедры («быть не 

хуже, чем коллеги»), вторые, ориентируют на профессиональный рост или 

возрастающие требования к результатам деятельности преподавателей в 

будущем. Суммировав данные взгляды, в предлагаемом нами мониторинге, 

мы выделили такие группы показателей, как количественные, качественные, 

относительные.  

Проведенное обсуждение применяемых названий, позволило нам более 

глубоко понять суть и значение критериев и показателей, определяющих 

эффективность научно-образовательной деятельности преподавателя высшей 

школы, а также оценить влияние тех факторов, которые в большей степени 

определяют эффективность.  

В частности, это позволило включить в поле рассмотрения автора и в 

число основных факторов и стимулов, например, общемировые тенденции в 

вузовских образовательных системах, которые детерминируют непрерывный 

рост профессионализма преподавателей, постоянное стремление к 

достижению определенных показателей эффективности. И, необходимо 

отметить, что данные тенденции и процессы наметились и начали 

развиваться довольно давно, более двух десятилетий назад, и, теперь 

набирают все большие обороты.  

Теперь же мы непосредственно перейдем к рассмотрению структуры 

мониторинга (рисунок 1).  
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ЦЕЛЕВОЙ БЛОК: цель и задачи мониторинга эффективности научно-
образовательной деятельности преподавателя 

Цель мониторинга: Задачи мониторинга: 

Формирование системы 
«Эффективный вуз» 

- повышение качества научно-педагогических кадров,   
- повышение качества подготовки специалистов, 
- повышение качества управленческих решений 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК: принципы мониторинга 

открытости, объективности, непрерывности, цикличности, релевантности, 
научности, диагностической и прогностической направленности, достаточной полноты 

 
БЛОК: ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА 

Объекты мониторинга Субъекты мониторинга 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК: собственно мониторинговые процедуры 

измерение, оценивание, сопоставление, сравнение, подсчет, анализ, рейтинг  

Критерии Показатели  

Учебно-методический 

количественный 

качественный 

относительный 

Научно-исследовательский 

количественный 

качественный 

относительный 

Воспитательный 

количественный 

качественный 

относительный 

Просветительский 

количественный 

качественный 

относительный 

Предпринимательский 

количественный 

качественный 

относительный 

  

 

Рисунок 1. Мониторинг эффективности научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК: степень достижения цели и задач 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ВУЗА В ЦЕЛОМ 
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Мониторинг включает пять блоков: целевой блок; методологический 

блок; субъект-объектный блок; диагностический блок и результативный 

блок. Представленная на рисунке 1 структура мониторинга состоит из блоков 

с их функциональными характеристиками: 

1) целевой блок, определяющий цель и задачи мониторинга, которые 

сфокусированы на повышение качества подготовки специалистов в вузе, 

качества управления вузом, качества профессорско-преподавательского 

состава и формировании системы «эффективный вуз».  

Определяя цель мониторинга, мы априори приняли, что современный 

вуз в условиях высокой конкуренции, не может быть неэффективным. А, 

чтобы быть таковым, необходимо было направить потенциал мониторинга на 

решение, прежде всего, задачи качественного роста преподавателей, их 

постоянного и направленного профессиогенеза.  

Следовательно, «цели мониторинга состояли не только и не столько в 

том, чтобы получить конкретную картину эффективности научно-

образовательной деятельности преподавателей, но и определить направления 

их профессионального развития, а также, возможные пути увеличения 

эффективности управленческих решений, направленных на качественное 

развитие вуза и всех субъектов образовательного процесса» [120];        

2) методологический блок, который характеризует принципы, 

положенные в основу мониторинга эффективности научно-образовательной 

деятельности преподавателей. Используемые принципы имеют психолого-

педагогический контекст и во многом, обеспечивают успешное 

функционирование данного мониторинга.  

Дело в том, что введение в арсенал управленческих рычагов 

мониторинга эффективности деятельности вузовских преподавателей, 

психологически и организационно деликатный процесс, во многом 

определяющий профессиональное поведение преподавателей, поэтому очень 

важно, чтобы в его основу были положены простые, понятные, релевантные 

и, позволяющие достигать целевых ориентиров мониторинга, принципы. 
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Кстати отметить, это позволит избежать недоразумений и эксцессов при 

подведении итогов мониторинга, что очень важно, поскольку с результатами 

мониторинга в последствии, будут связаны индивидуальные доходы 

преподавателей, являющиеся материальными стимулами деятельности.  

В число принципов, на основе которых осуществляется мониторинг 

научно-образовательной деятельности преподавателей, как показал 

эксперимент, должны быть включены следующие принципы: 

– научности: процесс мониторинга должен строится на основе законов 

управления и психолого-педагогических закономерностей, а результаты его 

оцениваться с помощью адекватных статистических и математических 

методов расчета.  

Например, необходимо учитывать закон социальной направленности 

управления или социальной, общественной, индивидуальной полезности, 

суть которого заключается в том, что управление не может быть понятым и 

стать эффективным вне социального контекста; 

– открытости: организация мониторинга, процедура мониторинга, его 

критерии, показатели критериев и результаты должны быть прозрачны и 

открыты, т.е. доступны для широкой массы участников – преподавателей, 

студентов и экспертов, обсуждены и согласованы с ними. Принцип 

открытости предполагает и наличие механизма обратной связи, т.е. 

возможности задать вопросы, обжаловать результаты мониторинга;  

– объективности: иначе – справедливости, недопустимости 

субъективности, фальсификации, подтасовки, предпочтений и пр., 

объективность — это суждение, не зависящее от субъективных вкусов и 

предпочтений экспертов, осуществляющих мониторинговые процедуры и 

подсчитывающие его результаты; объективность — это непредвзятое и 

беспристрастное отношение к происходящему.  

Объективность является одним из важнейших требований научного 

метода и объективность – это то, что приближает научный подход к истине и, 
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в случае с мониторингом, объективные данные позволяют принимать 

эффективные управленческие решения;  

– непрерывности: так как вуз - целостная, динамически развивающаяся 

система, то, в данном случае, должны постоянно учитываться, происходящие 

в целях и содержании деятельности изменения во времени. Мониторинг не 

может осуществляться от случая к случаю, регулярность, повторяемость его 

процедур одно из условий его действенности и успешности; 

– цикличности: или повторяемости основных процедур мониторинга, 

например, 1-2 раза в год. По нашему мнению, эта норма цикличности 

несовершенна, потому что творческие процессы хоть и обладают 

цикличностью, но, далеко, не такой строгой, как учебный или календарный 

год. Тем не менее, потребность в использовании принципа цикличности в 

процедурах мониторинга существует, поскольку профессиональная 

деятельность преподавателя имеет строгий циклический характер;  

– достаточной полноты: применяемых в процессе мониторинга 

процедур, критериев и их показателей должно быть достаточно (не 

чрезмерно много и не мало) для получения объективных данных о состоянии 

изучаемого вопроса – получения полного представления об эффективности 

научно-образовательной деятельности преподавателя;  

– релевантности: релевантность в широком смысле — это мера 

соответствия получаемого результата желаемому результату, например, 

релевантность в поисковых системам – это мера соответствия результатов 

поиска задаче, поставленной в запросе.  

Различают релевантность содержательную и формальную. В данном 

виде мониторинга, это означает, что процедура мониторинга в целом, его 

отдельные алгоритмы, критерии и показатели оценки соответствуют цели и 

задачам мониторинга, они важны и необходимы, они уместны, а также 

соответствуют специфике деятельности преподавателей высшей школы; 

– принцип диагностико-прогностической направленности: применение 

этого принципа включает два этапа. Первый, диагностический, предполагает 
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диагностику индивидуальных и общих показателей эффективности, а, второй 

этап – прогностический, позволяет на основе полученных в результате 

мониторинга данных прогнозировать дальнейшее развитие и самих процедур 

мониторинга, и вуза, в котором он реализуется, т.е. данные мониторинга 

должны быть такими, чтобы на их основе можно было принимать 

прогнозные решения;  

3) блок объекты и субъекты мониторинга содержит сведения о 

направленности и участниках мониторинга. Объекты мониторинга – это 

важнейшие направления научно-образовательной деятельности 

преподавателя высшей школы – учебно-методическая, научно-

исследовательская, воспитательная, просветительская и 

предпринимательская, которые оцениваются средствами мониторинга на 

предмет их эффективности.   

Субъекты мониторинга – это специалисты мониторинговой службы 

вуза, представители работодателей, выпускники прошлых лет, студенты и 

преподаватели, которые участвуют в разработке научно-методического 

обеспечения мониторинга, в организации и проведении мониторинга; 

4) диагностический блок, включает собственно оценочные процедуры, 

которые используются организаторами и участниками мониторинга, такие 

как измерение, оценивание, сопоставление, сравнение, подсчет, анализ, 

рейтинг, а также критерии – учебно-методический, научно-

исследовательский, воспитательный, просветительский, 

предпринимательский и показатели критериев, поделенные на три категории 

(количественные, качественные и относительные).  

Названные критерии и их показатели мониторинга использованные для 

оценки результативности деятельности преподавателей, представлены в 

таблице 1.  
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Таблица 1 - Критерии и показатели, используемые в мониторинге 

эффективности профессиональной деятельности вузовского преподавателя  
№ 

п.п. 

Критерии  Показатели 

1. Учебно-методический количественный общее количество разработанных УМК 

дисциплин за отчетный период 

качественный из них: билингвальных и сетевых 

профессиональных образовательных 

программ 

относительный рейтинг по критерию в ряду 

преподавателей кафедры, вуза и 

относительно собственного за 

предшествующий период 

2. Научно-

исследовательский 

количественный общее количество публикаций за 

отчетный период 

качественный из них: монографий, статей в журналах 

ВАК, WoS, Scopus  

относительный рейтинг по критерию в ряду 

преподавателей кафедры, вуза и 

относительно собственного за 

предшествующий период 

3. Воспитательный количественный общее количество воспитательных 

мероприятий за отчетный период 

качественный из них: международного и 

всероссийского уровня 

относительный рейтинг по критерию в ряду 

преподавателей кафедры, вуза и 

относительно собственного за 

предшествующий период 

4. Просветительский количественный общее количество просветительских 

мероприятий за отчетный период 

качественный из них: всероссийского и регионального 

уровня 

относительный рейтинг по критерию в ряду 

преподавателей кафедры, вуза и 

относительно собственного за 

предшествующий период 

5. Предпринимательский количественный общее количество привлеченных 

финансовых средств за отчетный 

период (10 б. за 1 млн. руб.) 

качественный из них в форме грантов (ед.)  

относительный рейтинг по критерию в ряду 

преподавателей кафедры, вуза и 

относительно собственного за 

предшествующий период 

 

Относительный показатель показывает результаты расчета рейтинга 

профессиональных достижений преподавателя. Рейтинг в модели 
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стимулирования может быть проведен среди преподавателей кафедры, 

института (факультета) и/или всего коллектива университета.  

Практика показывает, что использование рейтинга при оценке 

деятельности научно-педагогических кадров вполне возможно, но, в тоже 

время, изучение международного и российского опыта, анализ собственного 

научно-педагогического опыта автора по использованию рейтинга в 

управлении социально-педагогическими системами, указывает на то, что 

такой вид контроля приводит к разобщенности научно-педагогических 

коллективов, и не способствует формированию единой творческой команды.  

По нашему мнению, в механизме стимулирования и в процессе 

реализации рейтинга должна оцениваться индивидуальная эффективность 

каждого преподавателя, т.е. динамические показатели собственного его роста 

(эффекты его собственной деятельности), как итог собственных усилий и 

работы над собой. 

Мы рекомендуем использование рейтинга в механизме 

стимулирования по результатам мониторинга, и использовать при этом, как 

было отмечено в предыдущем параграфе, два основных типа оценочных 

процедур – статистическую и динамическую.  

Обратим внимание на следующую деталь: результаты анкетирования 

преподавателей показывают, что более объективной и работает на 

формирование команды, оценка работы кафедры, факультета, института, тем 

более что преподаватели неодинаково активны и эффективны в различных 

направлениях многогранной научно-образовательной деятельности. К тому 

же, и довольно сильно, различается деятельность и, соответственно ее 

результаты, преподавателей гуманитарных, общественных, 

естественнонаучных, технических вузов, факультетов, кафедр и лабораторий. 

В целом, рассмотрение функций диагностического блока мониторинга 

показывает, что оценка результативности является некоторым 

интегрированным показателем: а) количественным; б) качественным и в) 

относительным;  
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5) результативный блок - отражает. степень совпадения полученных 

результатов с целевыми или плановыми. В тоже время, результативный блок 

мониторинга помогает развивать у субъектов мониторинга рефлексивные, 

аналитические и самооценочные умения, способность обнаруживать 

причины успехов и неудач, ошибок и затруднений, возникающих в процессе 

разнообразной научно-образовательной деятельности преподавателей.  

Результат мониторинга необходимо рассматривать и как итог 

управленческой деятельности менеджеров вуза по организации и 

проведению оценочных и мониторинговых процедур. Мы считаем, для 

характеристики качества управленческой деятельности, категория 

«эффективность» также уместна, и она должна отражать удовлетворенность 

всех участников оценочных процедур и способствовать наращиванию 

показателей эффективности вуза в целом.   

Помимо вышеизложенного, при конструировании мониторинга 

эффективности научно-образовательной деятельности вузовского 

преподавателя, мы учитывали, что мониторинг должен выполнять 

следующие важные функции: диагностическую, ориентирующую или 

направляющую; мотивационно-стимулирующую, образовательно-

развивающую; воспитывающую; оценочную; аналитическую; 

коррекционную и прогностическую.  

В процессе экспериментальной работы мы выяснили, что существует и 

определенная сложность осуществления мониторинга, заключающаяся в том, 

что виды деятельности преподавателя вуза разнообразны, но основные из 

них, такие виды работ, как учебно-методическая, научно-исследовательская, 

воспитательная и организационная, просветительская и 

предпринимательская.  

Тем не менее, деятельность преподавателя вполне может быть 

объектом мониторинга, поскольку все виды работ могут быть выражены 

количественно и качественно. Это направление исследования требует 
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дальнейшей доработки и детализации, адаптации к условиям отдельно 

взятого вуза, или его подразделения. 

Таким образом, внедрение предлагаемого механизма стимулирования, 

основанного на мониторинге эффективности научно-образовательной 

деятельности преподавателя, позволяет, прежде всего, создать условия для 

управления профессиогенезом преподавателей, посредством создания зоны 

ближайшего профессионального развития и проектирования 

индивидуальных маршрутов профессионального роста.  

В целом, результаты экспериментального исследования в дальнейшем 

подтвердили предположение, что использование в механизме 

стимулирования научно-образовательной деятельности вузовских 

преподавателей мониторинга эффективности, позволяет постепенно перейти 

от жестких административных методов управления к внутренне 

мотивированным, в которых отражается сопричастность к принятию и 

выполнению управленческих решений и, следовательно, качественно иная 

трудовая мотивация.   

 

 

2.2. Организационные, психолого-педагогические и 

технологические условия стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы 

 

В процессе проведения данного исследования в рамках 

экспериментальной работы по совершенствованию оценочных процедур 

результативности работы преподавателей технологического университета, 

использовались организационные, психолого-педагогические и 

технологические условия стимулирования научно-образовательной 

деятельности, которые в совокупности составляли комплекс педагогических 

условий. 
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В целом, педагогические условия стимулирования научно-

образовательной деятельности вузовского преподавателя – это 

целенаправленно создаваемая в вузе обстановка или среда, в которой в 

тесном взаимодействии представлена совокупность организационных, 

технологических и психолого-педагогических условий, мотивирующих 

преподавателя эффективно осуществлять учебно-методическую, научно-

исследовательскую, воспитательную, просветительскую и 

предпринимательскую виды работ.  

Педагогические условия – это, по сути, комплекс условий-оснований 

или нематериальных стимулов, способствующих повышению эффективности 

труда преподавателя. 

Применяемые организационные, технологические и психолого-

педагогические условия стимулирования, представляют собой способ 

реализации регламентированного и целенаправленного процесса активизации 

научно-образовательной деятельности преподавателя путем трансформации 

его в систему последовательных, взаимосвязанных и научно-обоснованных 

процедур, позволяющих, используя алгоритмизацию, как язык поэтапного 

проектирования, переводить общий концептуальный замысел 

стимулирования в форму индивидуального проекта преподавателя по 

наращиванию эффективности своей деятельности. 

Таким образом, педагогические условия в целом были представлены 

организационными, технологическими и психолого-педагогическими 

условиями, которые позволяли реализовать механизм стимулирования 

деятельности преподавателей, а также успешно применять мониторинг 

эффективности.  

Данные процессы осуществлялись на основе технологического 

подхода, использование которого к организации стимулирующих и 

мониторинговых процедур и к определению эффективности деятельности 

преподавателя было обусловлено, прежде всего тем, что нам необходимо 

было найти ответ на вопрос: как осуществить данный процесс? 
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Дело в том, что в исследованиях, к примеру А.Г. Бермус, В.А. Кальней, 

И.Е. Пановой, А.И. Пульбере, Л.Н. Харченко, С.Е. Шишова, раскрываются, 

прежде всего, отдельные содержательные и технологические аспекты 

реализации мониторинга оценки профессиональной деятельности 

преподавателей в сфере высшего образования.  

Данных о системных, систематических, комплексных исследованиях 

мониторинга эффективности деятельности преподавателей крайне 

недостаточно. Выявленные недостатки и противоречия актуализируют 

потребность разработки научно обоснованных организационных, психолого-

педагогических и технологических условий стимулирования и определения 

эффективности научно-образовательной деятельности преподавателя.  

Обратим внимание на то, что технологический подход и 

технологические условия как таковые, рассматривались нами, как 

специальные, научно-обоснованные инструменты управленческой 

деятельности организаторов стимулирования и оценивания в вузе, 

позволявшие, используя алгоритмизацию, как язык поэтапного 

проектирования, переводить общий концептуальный замысел 

стимулирования в форму индивидуальных проектов наращивания 

эффективности деятельности преподавателей, которые, затем, реализовались 

в вузовской практике управления. 

Акцент на технологическом подходе и разработке собственно 

организационных и технологических условий стимулирования, был оправдан 

с точки зрения того, что технология определяется как деятельность, 

направленная на организацию и изменение другой деятельности, в 

рассматриваемом случае – это деятельность, определяющая направленность, 

содержание, роли субъектов в оценочных и стимулирующих процедурах в 

вузе и, приводящая к существенной модернизации организации деятельности 

преподавателей, в особенности той стороны их деятельности, которая в 

большей степени связана с ценностно-мотивационной и личностно-

деятельностной сферами. 
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В рамках применяемых организационных, психолого-педагогических и 

технологических педагогических условий стимулирования, осуществлялась 

деятельность, которая отличается целевой направленностью и, в результате 

которой поставленная цель – повышение эффективности научно-

образовательной деятельности преподавателей, гарантированно достигается, 

и, важно то, что, при этом изменяется сам объект и субъект деятельности, т.е. 

преподаватель, о чем свидетельствуют изменения в значениях показателей 

его индивидуальных достижений в разных видах деятельности. 

Отметим еще раз, что предложенные педагогические условия 

стимулирования рассматривалась нами, как важный элемент механизма 

управления, без которого невозможно достичь поставленной стратегической 

цели – быть эффективным вузом.  

А, для того, чтобы этот механизм эффективно управлял деятельностью 

преподавателей и, гарантировано приводил к достижению поставленной цели 

– приращению индивидуальных и коллективных показателей научно-

образовательной деятельности, необходимо было выработать его четкие 

алгоритмы, а, потом, разработать критерии, которые позволяли бы 

объективно осуществлять стимулирование и мониторинг динамики 

эффективности профессиональной деятельности преподавателей в нужном, 

определенном целью и задачами стимулирования, направлении. 

В этой связи, по своей сути, педагогические условия стимулирования в 

комплексе с применением мониторинга эффективности научно-

образовательной деятельности преподавателя, представляли собой основную 

деталь механизма стимулирования.  

Однако, необходимо уточнить одну вещь, заключающуюся в том, что в 

предложенных условиях, многие процедуры преподаватель должен был не 

только выполнять самостоятельно, но и часть из них инициировать, 

проектировать и оценивать также самостоятельно, что можно было бы 

назвать аутомониторингом научно-образовательной деятельности. 
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Добавим еще одну деталь, касающуюся того, что применяемый 

технологический подход в организации стимулирования и мониторинга 

эффективности, позволил взаимоувязать цель, задачи, средства и результаты 

научно-образовательной деятельности преподавателя с системой процедур 

организационных и педагогических (в рамка необходимого обучения работе 

в системе стимулирования и технологии мониторинга) воздействий, а также 

внешних и внутренних психологических установок или стимулов, 

обеспечивающих достижение оптимальных результатов или необходимых 

эффектов. 

Раскрытие содержания организации процедур стимулирования и 

мониторинга эффективности научно-образовательной деятельности 

преподавателя начали мы с того, что попытались сформулировать 

определение понятия «организация».  

Обратившись к нескольким словарям, мы выяснили, что, например, в 

словаре Т.Ф. Ефремовой [55] значений слова организация несколько, но к 

исследуемой нами проблематике можно применить его первое значение - 

организация - процесс действия (по знач. несов. глаг.: организовать, 

организоваться).  

В словаре иностранных слов А.Н Булыко [25] в одном из значений 

«…организация – основание, налаживание чего-либо; в другом - … 

«организованность», например, научная о. труда; в третьем - … «строение, 

состав чего-либо», например, внутренняя организация вуза. Все 

перечисленные значения могут быть применены в нашем исследовании. 

Но, пожалуй, наиболее близко к характеристике процесса организации 

мониторинга как элемента стимулирования в вузе, подходят определения, 

представленные в Большом Российском энциклопедическом словаре [21], 

которые все применимы в данном случае: «организация – от старолатинского 

organizatio – сообщаю стройный вид, устраиваю, в первом значении – 

внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие более или 

менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловленные его 
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строением, во втором значении – совокупность процессов или действий, 

ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями 

целого и в третьем значении – объединение людей, совместно реализующих 

программу или цель и действующих на основе определенных правил и 

процедур» [21].  

Исходя из приведенных определений, заявленные в названии параграфа 

педагогические условия стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы, являли собой 

последовательность действий. дополняющих алгоритмы управления данным 

процессом и, управленческие и педагогические условия основывались на 

использовании общих принципов менеджмента и, которые рассматривались 

нами в качестве основных, исходных положений для осуществления 

стимулирующих действий.  

В эту группу принципов были включены принципы, которые касаются 

управления вузом в целом, как наукоемкой образовательной организацией, 

так и отдельных направлений управленческой работы и создаваемых 

педагогических условий.  

Акцентирование внимание на данной группе принципов важно, 

поскольку они накладывают определенный отпечаток на все процессы, 

происходящие в пространстве вузовской системы, в том числе и на 

рассматриваемый нами процесс стимулирования и мониторинга 

эффективности деятельности.  

Перечисленные ниже принципы были нами обнаружены при анализе 

литературы по менеджменту, к примеру, опусы В.И. Гончарова, Л.Д. 

Гительмана и У.Дж. Дункана, в которых авторы приводят огромное 

разнообразие принципов менеджмента.  

Из общего перечня принципов нами были отобраны и творчески 

применены к процедурам стимулирования деятельности преподавателей в 

вузе те, которые содержали в себе психолого-педагогический контекст.  
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Кратко рассмотрим наиболее важные принципы с позиций влияния на 

организацию и проведение процедур стимулирования, – это:  

– принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации в 

организации стимулирования, который предполагает необходимость умелого 

использования единоначалия и коллегиальности. Проблема сочетания 

централизации и децентрализации – это, по сути, проблема распределения 

полномочий по выработке и принятию конкретных решений по оценочным 

действиям на всех уровнях управления в вузе. 

Уточним, что применение педагогических условий стимулирования, 

проведение собственно мониторинга и разработка мониторинговых процедур 

должны сочетаться или встраиваться в социально-экономическую политику 

вуза, что предполагает определение целей деятельности вуза и стратегии его 

развития на ближнюю и дальнюю перспективы с учетом влияния 

стимулирования и, в тоже время, исходя из оценки потенциальных 

возможностей вуза, отдельных структурных подразделений и 

преподавателей, и развитие вуза должно обеспечиваться соответствующими 

ресурсами, одним из которых может быть мониторинг деятельности 

преподавателей.  

В таком «случае, можно согласиться с мнением известного 

американского ученого в области менеджмента У. Дж. Дункана, что 

постановка целей – это одно из самых важных дел, которыми занимаются 

менеджеры» [52]. Цель направляет и регулирует деятельность преподавателя 

в качестве непосредственного мотива; 

– принцип системности в управлении стимулированием и 

мониторингом, в соответствии с которым, компоненты управления 

функционально взаимосвязаны.  

Из этого следует то, что появляется необходимость разработки 

комплексных решений в управлении не только стимулированием 

профессиональной деятельности преподавателей, но и вузом в целом, как 

образовательной организацией все более и более зависящей от изменения 
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экономической обстановки, состояния рынков труда и образовательных 

услуг, наличия ресурсов, государственного регулирования; 

– принцип высокой степени релевантности используемых в модели 

стимулирования и мониторинге управленческих процедур, критериев оценки, 

где степень релевантности — это значимость в моменте времени, как 

правило, максимальный уровень адекватности, соответствия, необходимости 

организации, например, мониторинга целям и задачам стимулирования, а 

также адекватность трендам развития вуза, развития системы высшего 

образования, развития общества и экономики государства;  

– принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности каждого 

звена системы управления вузом в деле организации стимулирования на 

основе мониторинга – это означает, что избыток прав по сравнению с 

обязанностями может привести к управленческому произволу; недостаток же 

парализует деловую инициативу и, в тоже время, проявление излишней 

активности может грозить неприятностями.  

В идеале – право, обязанность и ответственность должны сочетаться в 

деятельности самого преподавателя по управлению собственным 

профессиогенезом; 

– принцип единства команды утверждает, что кафедра, факультет, вуз в 

целом – это команда единомышленников, в которой каждая должность в 

иерархии вузовского управления наделяется конкретными правами, и 

менеджер каждого уровня, который в вузе может быть участником 

стимулирующих и мониторинговых процедур, и преподаватель – 

исполнитель, несут полную ответственность за возложенные на них задачи, и 

выполняют определенные функции в технологии стимулирования;  

– принцип демократизации управления стимулированием 

рассматривается как принцип, предоставляющий возможность активного 

участия в процессе разработки, обоснования, корректировки целей и 

содержания стимулирования, и создании соответствующих педагогических 

условий, не только менеджерам, но и преподавателям. 
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Соучастие преподавателя в постановке целей и формирования 

содержания стимулирования желательно, что его мотивирует и способствует 

вовлечению в процесс управления. Четкое понимание целей стимулирования 

значительно увеличивает вероятность их достижения. 

К тому же, наличие целей в немалой мере компенсирует 

неопределенность, с которой приходится сталкиваться каждому участнику 

стимулирования и мониторинга, а также цели служат еще в качестве нормы 

или базы для оценки достигнутых результатов или эффектов; 

– принцип иерархичности и обратной связи заключается в создании в 

вузе многоуровневой и, в тоже время релевантной системы управления 

стимулированием, в которой осуществляется контроль над деятельностью 

всех звеньев названной системы на основе обратной связи, позволяющей при 

необходимости своевременно корректировать управленческие действия и 

содержание оценочных процедур, показателей эффективности. 

Обратная связь необходима для того, чтобы менеджер вуза через 

определенные методикой организации стимулирования и мониторинга 

интервалы времени, предоставлял кафедре, лаборатории, преподавателю 

информацию о выполнении показателей эффективности. Такая информация 

позволяет поощрять тех, кто работает эффективно и мотивировать, и 

оказывать помощь тем, кто не достиг нужных значений показателей 

эффективности. По нашему мнению, «для того, чтобы стать эффективной, 

обратная связь должна быть налажена в соответствии с определенными 

правилами: во-первых, обратная связь должна охватывать по возможности 

все направления, выполняемой преподавателем работы, во-вторых, обратная 

связь должна осуществляться через заранее установленные интервалы 

времени и по возможности оперативно, в-третьих, важно обеспечить 

обратную связь только в таких объемах, с которыми в состоянии справиться 

сам преподаватель» [121].  

Наши наблюдения показали, что «если обратная связь не поддается 

обработке, благодаря которой персонал вуза относительно легко 
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воспринимает информацию, то маловероятно, чтобы она окажет 

положительное воздействие на результаты работы» [121].  

«Материалы проведенного исследования показали, что преподаватели 

проявляют больше интереса к возможности достижения целей, чем к 

соучастию в их постановке, это указывает на то, что они даже больше 

заинтересованы в обратной связи, которая служит инструментом для 

определения вида и уровня вознаграждения» [121]; 

– принцип личной свободы предполагает, что многие инициативы по 

организации стимулирования исходят от свободно действующих субъектов, 

выполняющих, как управленческие, так и исполнительские функции в рамках 

установленных правил организации в вузе стимулирующих процедур, но, 

все-таки, по своему желанию.  

Свобода профессиональной деятельности представляется, например, как 

свобода выбора сферы научных и педагогических исследований, выбора 

форм и методов реализации образовательных программ, воспитательных 

мероприятий, определения производственных и грантовых партнеров; 

– принцип научности, в сочетании с элементами творчества 

предполагает, что, как менеджер вуза, так и преподаватель, в своей 

деятельности в рамках стимулирующих и мониторинговых процедур 

основываются на научных данных, за исключением возникновения 

нестандартных ситуаций; 

– принцип последовательности утверждает, что стимулирование, как и 

любой другой управленческий процесс в вузе строится последовательно, 

стадийно – от целей к результатам и опять к целям.  

В вузе последовательность большинства управленческих действий, в 

том числе, например, алгоритмы мониторинга цикличны, повторяясь во 

времени. Следовательно, цикличности должны подчиняться все процедуры 

мониторинга - планирование, составление отчетов, контроль и пр.; 

– принцип координации в рассматриваемом управленческом контексте, 

заключается в том, что усилия всех организаторов и участников 
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стимулирования как членов образовательной организации, как правило, 

скоординированы, что упорядочивает направление индивидуальных усилий 

на достижение общих целей стимулирования и развития вуза; 

– с принципом координации связан принцип скалярности, в 

соответствии с которым координация начинается на самом верху 

организационно-управленческой структуры вуза и спускается вниз по всем 

ступеням управления образовательной организацией.  

В результате управленческая власть и ответственность распределяются 

по тем структурным элементам вуза, которые, так или иначе связаны с 

организацией стимулирования. Принципы стимулирования и мониторинга 

эффективности научно-образовательной деятельности вузовского 

преподавателя являются методологической основой данных процессов, и 

позволяю получить цикл целевого управления, включающий этапы: 

выработки ясной сжатой формулировки цели и задач стимулирования; 

разработки реалистичных планов их достижения; систематического контроля 

(включая, самоконтроль) и измерения качества работы преподавателей, ее 

результатов и эффективности с использованием мониторинга; принятия 

менеджерами и самими преподавателями корректирующих мер для 

достижения результатов. 

Классики менеджмента, например, Ч. Бернард, акцентируют внимание 

на трех формальных составляющих любой организационной структуры, 

необходимых для ее нормального функционирования – это информационная 

связь, готовность служить одной цели и наличие общей цели [цит. по 182]. В 

процессе внедрения механизма стимулирования мы отметили, что, хотя цель 

такой организации как вуз, ее стратегическое назначение отличается от 

мотивов, которыми руководствуется каждый преподаватель, тем не менее, 

индивидуальное и общее должны подкреплять друг друга, с тем, чтобы 

способствовать достижению удовлетворительных результатов. Основываясь 

на данных методологических основаниях процедур стимулирования и 

мониторинга, мы представили схематично место создаваемых 



94 

 

педагогических условий в организации стимулирования и мониторинга 

эффективности деятельности преподавателей – рисунок 2.  

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТИМУЛИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 

мотивация организаторов, экспертов и преподавателей на цели и задачи стимулирования и 

мониторинга эффективности 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ЭТАП 

концептуализация смысла и содержания стимулирования и мониторинга эффективности, роли и 

статуса организаторов, экспертов и преподавателей 

 

ПРОЕКТНЫЙ ЭТАП 

Проектирование алгоритмов организации стимулирования и мониторинга: 1-10 
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СОБСТВЕННО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ) 

практическая реализация стимулирующих и мониторинговых процедур, проведение текущей 

диагностики и самодиагностики, контроль и анализ процесса реализации стимулирования и 

мониторинга, консультативная и технологическая помощь, обучение 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

проведение итоговой диагностики и самодиагностика, опросы экспертов, рейтинговые 

процедуры, рефлексия, анализ и обсуждение результатов 

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

обработка и согласование данных индивидуальных (кафедральных, общевузовских) значений 

показателей эффективности, внесение предложений по совершенствованию стимулирования и 

мониторинга, подготовка предложений по моральному и материальному стимулированию 

 

Рисунок 2. Место педагогических условий в организации стимулирования и 

мониторинга эффективности деятельности преподавателей 
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Обратим сразу внимание на то, что мероприятия, проводимые на 

мотивационном и концептуальном этапах, носят явно выраженный 

психолого-педагогический контекст, поэтому могут быть также отнесены к 

разряду педагогических условий стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателей высшей школы 

Охарактеризуем более детально основные этапы организации и 

проведения стимулирующих процедур и мониторинга эффективности 

научно-образовательной деятельности преподавателей высшей школы: 

I. Мотивационный этап – включал в себя организационные меры по 

мотивации организаторов, экспертов и преподавателей на цели и задачи 

стимулирования деятельности на основе мониторинга эффективности, что 

предполагало проведение производственных совещаний коллективов 

структурных подразделений вуза, которые были посвящены рассмотрению 

цели и задач стимулирования и отдельно мониторинга, его рисков и выгод 

для преподавателей. Этап и его содержание содержат психолого-

педагогический контекст; 

II. Концептуальный этап – был направлен на разработку концепции 

стимулирования и мониторинга, т.е. разработку теоретико-методологических 

основ стимулирования и мониторинга, что было необходимо для 

осуществления концептуализации смысла и содержания стимулирующих и 

мониторинговых процедур, определения эффективности деятельности, роли 

и статуса организаторов, экспертов и преподавателей в процессе 

стимулирования. Этап и его содержание также содержат психолого-

педагогический контекст; 

III. Проектный этап – один из самых сложных, но, в той же мере, 

необходимых, заключался в проектировании алгоритмов организации и 

проведения стимулирования и мониторинга. Как было отмечено выше, в 

соответствии с целями данных процедур были определены их задачи, 

которые легли в основу разработки алгоритмов организации и проведения 
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стимулирования и мониторинга, в частности, это был следующий порядок 

действий:  

1) разработка объективных методов стимулирования их апробация. 

Подходов к реализации мониторинга, поиск критериев оценки результатов 

научно-образовательной деятельности преподавателя и ее эффективности 

(оценке должны подлежать не только результаты научной и педагогической, 

но и просветительской, инновационной, предпринимательской и других 

направлений деятельности); 

2) разработка и редакция локальных - вузовских нормативных актов и 

написание методических рекомендаций по организации и применению в вузе 

процедур стимулирования и мониторинга; 

3) ознакомление всех субъектов стимулирования с технологией 

проведения стимулирующих и мониторинговых процедур, обсуждение и 

согласование данных процедур. Этап и его содержание содержат психолого-

педагогический контекст; 

4) «апробирование в действии механизма опережающего контроля 

(предварительного измерения с целью возможной доработки плана) и 

информирования субъектов стимулирования и мониторинга о результатах 

научно-образовательной деятельности и ее эффективности, 

5) создание программного обеспечения для машинной обработки 

результатов проведения оценочных процедур в рамках мониторинга, 

6) сбор данных индивидуальных достижений преподавателей о научно-

образовательной деятельности преподавателей и об эффективности 

деятельности за полугодие или год, 

7) следующий этап – получение объективных данных о результатах 

образовательной, научной и инновационной деятельности кафедр, научных 

лабораторий, центров и вуза в целом; создание базы данных результатов 

научно-образовательной деятельности преподавателя (кафедры, вуза) и их 

динамики, определение их рейтинга, 
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8) определение и отработка методики морального поощрения и 

начисления стимулирующих надбавок к заработной плате преподавателей по 

результатам определения эффективности их научно-образовательной 

деятельности, кроме этого, этап и его содержание содержат психолого-

педагогический контекст, 

9) выявление положительного опыта и проблемных областей в научно-

образовательной деятельности преподавателей и изучение, обобщение и 

обсуждение причин ее высокой или низкой эффективности, обучение 

преподавателей, 

10) планирование действий, направленных на повышение 

эффективности научно-образовательной деятельности и улучшения рейтинга 

преподавателей» [120-121]. 

IV. Технологический этап (педагогические условия) – состоял в 

собственно практической реализации стимулирующих и мониторинговых 

процедур, проведении текущей диагностики и самодиагностики, контроле и 

анализе процесса реализации стимулирования и мониторинга, 

консультативной и технологической помощи, обучение работе в условиях 

эффективного контракта; 

V. Диагностический этап – заключался в проведении итоговой 

диагностики и самодиагностики, в осуществлении рейтинговых процедур, на 

основе результатов опросов экспертов, студентов, рефлексии, анализе и 

обсуждении результатов. Этап и его содержание содержат психолого-

педагогический контекст; 

VI. Заключительный этап – продолжал предыдущий и включал в себя 

обработку и согласование данных индивидуальных (кафедральных, 

общевузовских) значений показателей эффективности, внесение 

предложений по совершенствованию процедуры стимулирования на основе 

мониторинга, подготовке предложений по моральному и материальному 

поощрению преподавателей по результатам оценки эффективности 

деятельности. 
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  Методика расчета результатов научно-образовательной деятельности 

преподавателя и ее эффективности была следующей. На основе полученных 

данных мониторинга (таблица № 1 в § 2.1.) заполнялись плановые (столбец 

4) и фактические (столбец 5) значения показателей таблицы № 2, которые 

сопоставлялись между собой и вычислялись отклонения фактических данных 

от плановых по каждому значению показателей. Естественно, отклонения 

могли быть, как в положительную, так и в отрицательную области. 

Оптимальными считались фактические значения показателей, которые 

одновременно были высокими и были максимально приближены к 

плановым. 

  

Таблица 2 - Образец таблицы для проведения мониторинга 

№ 

п.п. 

Критерии  Показатели Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 

   План  Факт  Отклонение   

1. Учебно-методический количественный     

качественный     

относительный     

Средний балл по критерию 1:  

2. Научно-

исследовательский 

количественный     

качественный     

относительный     

Средний балл по критерию 2:  

3. Воспитательный количественный     

качественный     

относительный     

Средний балл по критерию 3:  

4. Просветительский количественный     

качественный     

относительный     

Средний балл по критерию 4:  

5. Предпринимательский количественный     

качественный     

относительный     

Средний балл по критерию 5:  

Общая сумма баллов 1-5:  

 

Далее, значения показателей переводились в баллы по методикам, 

представленным в наших отдельных публикациях – целого комплекса 
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методических разработок по организации и управлению научно-

образовательной деятельностью преподавателей, затем вычислялся средний 

балл по каждому критерию, значения которых суммировались. На основе 

баллов, полученных преподавателем по каждому критерию, осуществлялось 

начисление стимулирующих надбавок к установленной в вузе ставке 

преподавателя. 

 

Таблица 3 - Пример подсчета результатов научно-образовательной 

деятельности преподавателя (при необходимости значения показателей могут 

быть представлены в относительных величинах, т.е. в процентах) 
№ 

п.п. 

Критерии  Показатели Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 

   План  Факт  Отклонение   

1. Образовательный количественный 1 2 + 1 + 1 

качественный 0 0 ± 0 ± 0 

относительный 6 8 - 2 - 2 

Средний балл по критерию 1: - 0,33 

2. Научно-

исследовательский 

количественный 6 6 ± 0 ± 0 

качественный 3 4 + 1 + 1 

относительный 8 9 - 1 - 1 

Средний балл по критерию 2: ± 0 

3. Воспитательный количественный 2 2 ± 0 ± 0 

качественный 0 0 ± 0 ± 0 

относительный 2 2 ± 0 ± 0 

Средний балл по критерию 3: ± 0 

4. Просветительский количественный 4 6 + 2 + 2 

качественный 2 3 + 1 + 1 

относительный 3 2 + 1 + 1 

Средний балл по критерию 4: + 1,33 

5. Предпринимательский количественный 10 10 ± 0 ± 0 

качественный 1 1 ± 0 ± 0 

относительный 5 4 + 1 + 1 

Средний балл по критерию 5: + 0,33 

Общая сумма баллов 1-5: + 1,33 

 

С целью наглядного представления итогов мониторинга деятельности 

каждого преподавателя, а также для определения проблемных областей или 

направлений в их деятельности, на основе полученных данных составлялась 

лепестковая диаграмма. В зависимости от решаемой задачи гистограмма 
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может быть менее (на основе средних значений по критерию) или более (на 

основе значений каждого показателя) детализированной. 

Пример лепестковой диаграммы, составленной на основе значений 

показателей критериев, показанных в таблице 3 представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Пример лепестковой диаграммы, составленной на основе данных 

таблицы 3. 

 

В данном месте изложения результатов экспериментальной работы, 

необходимо напомнить, что в проводимом исследовании мы делаем акцент 

именно на эффективности научно-образовательной деятельности 

преподавателя  

Как уже было отмечено, особенностью организации стимулирования на 

основе мониторинга являлось то, что каждый преподаватель имел 

возможность формировать свой индивидуальный профессиональный 

маршрут к эффективности, планируя достижение тех или иных значений 

показателей, что позволяло ему, с одной стороны, удовлетворять свои 

профессиональные амбиции, а, с другой стороны, достигать требуемых 

значений эффективности. 
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В процессе внедрения мониторинга эффективности профессиональной 

деятельности важно было фиксировать реакцию на происходящие изменения 

задействованных в нем организаторов и преподавателей, так как это 

позволяло обеспечивать обратную связь между организаторами и 

участниками эксперимента и оперативно реагировать на возникающие в его 

ходе проблемы. Тем паче, что в процессе реализации мониторинга проблемы 

могут носить не только чисто организационный, но и социально-

психологический характер. 

Поэтому, по мере реализации стимулирования на основе мониторинга 

преподавателям предлагалось осуществить самооценку своей деятельности 

по каждому направлению. Известно, что в структуре любой деятельности 

традиционно выделяется три компонента – цель, средства ее достижения и 

результаты. Например, целью по направлению «научно-исследовательская 

деятельность» выступает достижение плановых значений показателей, 

результатом – их фактические значения, средства достижения определяются 

преподавателем в зависимости от подготовленности (к примеру, умения 

оформлять научные статьи в журналы библиографических и статистических 

систем Web of Science, Scopus, Agris, Springer и др., знание иностранного 

языка) к выполнению данного вида деятельности. При проведении 

самооценки, помимо цели, средства и результата, преподавателям нужно 

было определить или отрефлексировать проблемные точки, что позволяло 

наметить пути совершенствования организационных и технологических 

условий проведения стимулирования и мониторинга, а также наметить пути 

совершенствования профессиональных знаний и умений преподавателей. 

Если мы обратимся к примеру, приведенному выше, в таблице 3, на 

рисунке 3, то анализ покажет, что деятельность преподавателя была 

результативной, практически все запланированные цели достигнуты, 

несколько отклоняются от плановых значения относительных (рейтинговых) 

показателей. Затраты, пошедшие на достижение полученных значений, 

подсчитываются простым сложением. Например, временные затраты 
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подсчитываются сложением времени, пошедшего на каждый вид научно-

образовательной деятельности – на написание статьи, монографии, 

подготовку грантовой заявки и т.д. 

Финансовые затраты складываются из количества денег, пошедших на 

оплату редакционных, типографских, почтовых расходов, услуг переводчика 

и др., во время выполнения той или иной научно-образовательной 

деятельности.  Следовательно, эффективнее работает тот преподаватель, у 

которого затраты наименьшие, а результативность – наивысшая. 

Важно еще одно обстоятельство – это организационные условия. Если 

субъектом интереса в образовательной организации высшего образования 

становится личность преподавателя, то все управленческие процессы в такой 

организации, включая стимулирование и мониторинг, начинают строиться 

под преподавателя и, в данном случае, эффективность вуза зависит от того, 

насколько управленческие действия или организационные условия 

удовлетворяют потребности (или совпадают с потребностями) каждого 

отдельного преподавателя. У вуза, претендующего на эффективность, не 

может быть целей, отличных от целей его преподавателей. И практика 

работы вузов свидетельствует, что конкурентоспособность именно таких 

организаций очень высока. 

При свободной организации научно-образовательной деятельности 

преподавателя, он начинает отвечать сам за себя, возникает так называемый 

суверенитет личности, нет места популизму в действиях руководства и 

политиканство заменяется деловитостью и профессионализмом. В вузах с 

таким типом управления и с такими организационными условиями 

преобладает лояльность к убеждениям, что еще больше укрепляет 

уверенность каждого преподавателя в правильности своих действий. 

В вузах, в которых не созданы соответствующие педагогические 

условия, преобладает бюрократическая система управления, неизбежно 

связанная с преувеличением значимости стандартизованных правил, 

процедур и норм, происходит то, что вуз утрачивает гибкость поведения на 
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рынке образовательных, научно-исследовательских, предпринимательских 

просветительских и прочих услуг, снижается имидж вуза. Происходит это 

потому, что бюрократические структуры (в них же все регламентировано) не 

могут по-новому и, главное, не могут оперативно реагировать на 

окружающие факторы – стимулы, что так необходимо для современных 

вузовских систем, которым нужно быть эффективными организациями. 

Было бы также нежелательно, «статистическое измерение, например, 

таких показателей, как публикационная активность, количество выигранных 

грантов и конкурсов, полученных научных премий, которые необходимы для 

предметного анализа и выявления слабых сторон в деятельности, превращать 

в инструмент манипулирования и наказания преподавателей» [122], что на 

практике встречается довольно часто.   

В нашем, экспериментальном варианте обоснованный, разработанный 

и апробированный механизм стимулирования, за счет использования 

продуманных организационных и технологических педагогических условий 

стимулирования, удалось избавить от противоречий и недостатков.  

Дополнительно отметим, что при необходимости, например, при 

выходе преподавателя на конкурс, при продвижении по управленческой 

лестнице, в модели стимулирования и в мониторинге могут быть 

использованы дополнительные, в том числе субъективные (но, 

одновременно, повышающие объективность) данные или показатели оценки 

качества научно-образовательной деятельности преподавателя, полученные 

путем опроса студентов, коллег, заведующих кафедрами, представителей 

работодателей. 

В целом, можно заключить, что предложенный механизм 

стимулирования и технология организации мониторинга удовлетворяют 

требованиям к измерению, охватывают практически все (учебно-

методические, научно-исследовательские, предпринимательские, 

воспитательные и просветительские результаты деятельности преподавателя 

и, в тоже время, достаточно объективны. А, педагогические условия 
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стимулирования создают организационную, технологическую и психолого-

педагогическую канву управленческим решениям и действиям. 

 

 

2.3. Результаты апробации педагогических условий 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя 

 

Апробация, предложенных и обоснованных автором модели и 

педагогических условий стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы, осуществлялась в процессе 

проведения опытно-экспериментальной работы в пространстве Кубанского 

государственного технологического университета.   

Экспериментальная работа в рамках диссертационного исследования 

Теоретическая и опытно-экспериментальная работа в рамках исследования 

проводилось по этапам с 2015 по 2019 гг. Первый, подготовительный этап, 

проведен в 2015-2016 гг. и включал анализ научной педагогической 

литературы по изучаемой проблеме; формулировались цели и задачи 

исследования, научная гипотеза, отбирались методики, составлялись анкеты 

для проведения экспериментальной части исследования; конструировалось 

научно-методическое обеспечение.  

Второй, экспериментальный этап, проведен в 2016-2018 гг., в рамках 

констатирующего, формирующего и контрольного экспериментов, 

проводилась оценка состояния подготовленности преподавателей к научно-

образовательной деятельности, апробировалось научно-методическое 

обеспечение модели и педагогических условий научно-образовательной 

деятельности вузовского преподавателя; была разработана и внедрена 

образовательная программа для организаторов и преподавателей; собирались 

рубежные данные экспериментальной работы, подготавливались к печати и 

публиковались материалы исследования.  
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Третий, заключительный этап, проведен в 2018-2019 гг., он включал 

такие видя деятельности, как обработка, систематизация и обобщение данных, 

полученных в исследовании, их научная интерпретация, написание текста и 

техническое оформление рукописи диссертационной работы; составление 

содержания доклада по защите диссертации; определялась перспективность и 

актуальность проведения дальнейших исследований данной проблемы. 

На всех этапах проводимой работы использовались соответствующие 

методы исследования. На первом этапе применялся анализ нормативных 

документов по организации в вузе оценочных процедур; педагогическое 

моделирование, анализ и обобщение имеющихся в литературе данных и 

данных практики. На втором этапе применялись такие методы, как 

анкетирование и интервью, наблюдение, анализ продуктов научно-

образовательной деятельности преподавателей, экспериментальные методы 

(констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты).  На третьем 

этапе были применены методы описательной статистики с применением 

компьютерных программ STATISTIKA 10; Exsel 10,0 for WINDOWS; WORD 

10,0 for WINDOWS. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

– данные результатов анализа, в том числе, результаты анализа 

литературы и нормативных документов, регламентирующих деятельность 

вузов; данные анализа применяемых в настоящее время видов оценивания 

труда преподавателя, используемых в организациях высшего образования; 

данные опросов преподавателей и студентов; 

– данные, полученные в процессе внедрения механизма 

стимулирования, педагогических условий и научно-методических материалов 

в Кубанском государственном технологическом университете в Институте 

строительства и транспортной инфраструктуры (ИСТИ) и Институте 

машиностроения и автосервиса (ИМА); 

– результаты опытно-экспериментальной работы, в которой было так 

или иначе задействовано более 180 преподавателей и более 200 студентов 
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названных институтов вуза. Непосредственно в формирующем эксперименте 

участвовало 101 преподаватель, из числа которых 50 (преподаватели ИМА) 

человек вошли в контрольную группу и 51 (преподаватели ИСТИ) в 

экспериментальную группу. Группы включали преподавателей, имеющих 

практический опыт работы в вузе.  

Преподаватели, включенные в состав контрольной группы, не были 

охвачены данным видом стимулирования, итоги их профессиональной 

деятельности оценивались традиционно, на основе данных индивидуального 

плана работы на учебный год, а преподаватели, вошедшие в 

экспериментальную группу, были участниками предложенной модели 

стимулирования.  

Эмпирическое исследование началось с того, что на констатирующем 

этапе эксперимента на основе количественных данных о результатах 

профессиональной деятельности преподавателей, представленных в отчетных 

данных индивидуальных планов работы за 2015/2016 учебный год, была 

определена степень выполнения плана и уровень эффективности работы. 

Полученные данные в результате анализа индивидуальных планов работы 

преподавателей ИСТИ и ИМА, представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Выполнение индивидуальных планов работы преподавателями 

высшей школы (160 респондентов) 
№ 

п.п. 

Направления профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы 

Значения показателей, % 

План Факт Отклонение  

1. Учебная деятельность 100 100         ± 0 

2. Учебно-методическая деятельность 100 110 + 10 

3. Научная деятельность 100 78 - 22 

4. Воспитательная деятельность 100 82 - 18 

5. Организационно-методическая деятельность 100 93  - 7 

6. Повышение квалификации 100 106 + 6 

 Среднее значение: 100 94,8 - 5,2 

 

На лепестковой диаграмме (рисунок 4) представленные в таблице 

сведения, выглядят следующим образом:  
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Рисунок 4. Выполнение индивидуальных планов работы 

преподавателями высшей школы 

 

Анализ показал, что 100 % преподавателей выполняют плановые 

показатели только по направлению «учебная деятельность», что связано, 

скорее всего, с точным распределением учебной нагрузки между 

преподавателями и строгое ее выполнение в течение учебного года в 

соответствии с рабочим учебным планом и расписанием. Тем более, что это 

направление работы преподавателя, определяет напрямую уровень 

должностного оклада.  

Значения фактических показателей всех остальных видов деятельности 

преподавателей, таких, как учебно-методическая (110 %), научная (78 %), 

воспитательная (82 %), организационно-методическая (93 %) и повышение 

квалификации (106 %), находятся выше или ниже плановых, т.е., в одних 

случаях, преподаватели перевыполняют, а, в другом случае, не до выполняют 

плановые задания.  

Это может быть свидетельством того, что планированию деятельности 

преподавателей, контролю за ней и отчетностью по ней, не достает 

достаточной упорядоченности, системности и систематичности. Казалось бы, 
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отклонения фактических значений показателей от плановых незначительно 

(среднее значение всего - 5,2 %), но, как доказывает практика организации в 

вузах профессиональной деятельностью преподавателей, в конечном итоге, 

такого рода недоработки снижают общий уровень эффективности и качества 

работы преподавателя, кафедры, отрицательно влияют на значения 

показателей эффективности работы вуза в целом.  

Следующим этапом экспериментальной работы, проводившимся в 

течение трех лет - с 2016 по 2018 гг., был формирующий эксперимент, 

который был направлен на внедрение модели стимулирования, включающей 

мониторинг эффективности профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы (подробно представлены в § 2.1. диссертации) и 

педагогические условия стимулирования (освещены в § 2.2. диссертации), в 

реальную практику работы технологического вуза.  

Преподавателям экспериментальной группы (51 чел.), в которую вошли 

представители Института строительства и транспортной инфраструктуры, 

было предложено пройти обучающий двухдневный (12 ч.) семинар, который 

раскрывал особенности предлагаемой модели стимулирования и мониторинга 

и условий их организации и проведения, а, затем, спланировать свою 

предстоящую научно-образовательную деятельность в соответствии с 

авторской моделью.  

Преподаватели контрольной группы (50 чел.), в которой были 

представители Института машиностроения и автосервиса, планировали свою 

будущую профессиональную деятельность по-прежнему, на основе 

традиционного индивидуального плана.  

Поскольку модель стимулирования на основе мониторинга и 

педагогические условия стимулирования достаточно полно описаны в 

предыдущих разделах диссертации, в данном месте отметим лишь, что 

главное назначение процедур стимулирования мы видели в росте 

профессионализма преподавателя, что должно было неизбежно привести к 

повышению качества высшего образования и имиджа университета.  
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По завершению формирующего эксперимента, мы провели анализ и 

оценку полученных результатов в экспериментальной группе преподавателей 

(таблица 5, рисунок 5), в соответствии с теми критериями и показателями, 

которые были рекомендованы моделью и педагогическим условиями (§§ 2.1. и 

2.2.).  

 

Таблица 5 - Результаты научно-образовательной деятельности 

преподавателей экспериментальной группы и ее эффективность в 2017 г., % 

(значения относительных показателей взяты по институту) 
№ 

п.п. 

Критерии  Показатели 

1 2 3 4 5 6 

   План  Факт  Отклонение  

1. Учебно-методический Количественный 100 120 + 20 

Качественный 100 100 ± 0 

Относительный 100 100 ± 0 

     Среднее значение по критерию 1: + 6,6 

2. Научно-исследовательский Количественный 100 110 + 10 

Качественный 100 125 + 25 

Относительный 100 100 ± 0 

     Среднее значение по критерию 2: + 11,6 

3. Воспитательный Количественный 100 110 + 10 

Качественный 100 100 ± 0 

Относительный 100 100 ± 0 

Среднее значение по критерию 3: + 3,3 

4. Просветительский Количественный 100 134 + 34 

Качественный 100 133 + 33 

Относительный 100 100 ± 0 

Среднее значение по критерию 4: + 22,3 

5. Предпринимательский Количественный 100 114 + 14 

Качественный 100 100 ± 0 

Относительный 100 100 ± 0 

Среднее значение по критерию 5: + 4,66 

Среднее значение по критериям 1-5: + 9,7 
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Рисунок 5. Результаты профессиональной деятельности преподавателей 

экспериментальной группы и ее эффективность в 2017 г., % 

 

Затем, мы сравнили полученные данные с результатами преподавателей 

контрольной группы (таблица 6, рисунок 6). Для удобства сравнения данных в 

экспериментальной и контрольной группах, значения показателей показаны в 

процентах. Кроме того, мы исключили учебную деятельность, и повышение 

квалификации, так как данные направления работы преподавателя 

регламентируются нормативными документами, а из научной деятельности 

выделили предпринимательскую деятельность и из организационно-

методической просветительскую. 

 

Таблица 6 - Выполнение индивидуальных планов работы преподавателями 

контрольной группы в 2017 г., % 
№ 

п.п. 

Направления профессиональной 

деятельности преподавателя высшей 

школы 

Значения показателей, % 

План Факт Отклонение  

1. Учебно-методическая деятельность 100 109            + 9 

   Научная деятельность 100 93 - 7 

3. Воспитательная деятельность 100 92 - 8 

4. Просветительская деятельность 100 90 - 10 

5. Предпринимательская деятельность 100 81 - 19 

 Среднее значение: 100 96,6 - 7,0 
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Рисунок 6. Выполнение индивидуальных планов работы преподавателями 

контрольной группы в 2017 г. % 

 

Даже поверхностное сравнение данных эффективности 

профессиональной деятельности преподавателей экспериментальной и 

контрольной групп, позволяет увидеть, что по уровню сравниваемых значений 

показателей выбранных критериев уже через год экспериментальной работы, 

или в 2017 г., преподаватели экспериментальной группы (среднее значение: + 

9,7 %) опережают преподавателей контрольной группы (среднее значение: - 7,0 

%), на 16,7 %, за исключением показателя учебно-методическая деятельность.  

Для получения более объективных данных, мы сравнили динамику 

выбранных значений показателей критериев у преподавателей контрольной и 

экспериментальной групп за три года – 2016, 2017 и 2018 (таблица 7). 
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Таблица 7 - Динамика значений критериев эффективности научно-

образовательной деятельности преподавателей контрольной и 

экспериментальной групп 
№ 

п.п. 

Критерии  Сравниваемые периоды 

2016 2017 2018 

КГ ЭГ Раз-

ница  

КГ ЭГ Раз-

ница  

КГ ЭГ Раз-

ница  

1. Учебно-методический  100 100 0 109 106 3 108 108 0 

2. Научно-

исследовательский 

110 110 0 93 111 18 96 109 13 

3. Воспитательный  78 78 0 92 100 8 95 100 5 

4. Просветительский  82 82 0 90 122 32 94 118 24 

5. Предпринимательский  93 93 0 81 105 24 88 106 18 

 Среднее значение: 92,6 92,6 0 96,6 108,8 12,2 96,2 108,2 12,0 

 

На рисунке 7 наглядно представлены статистические данные, 

размещенные в таблице 7. 

 

 

 

Рисунок 7. Динамика значений критериев эффективности научно-

образовательной деятельности преподавателей контрольной и 

экспериментальной групп 
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На основе представленных в таблице 7 и на рисунке 7 данных динамики 

значений критериев эффективности профессиональной деятельности 

преподавателей контрольной и экспериментальной групп, можно заключить, 

что в экспериментальной группе на протяжении исследуемого периода, 

наблюдается их стабильный рост. Среднее значение критериев эффективности 

деятельности преподавателей экспериментальной группы по итогам 2017 и 

2018 гг. превышает аналогичный показатель преподавателей контрольной 

группы на 12,2 % и 12,0 %, соответственно. 

Наибольший отрыв в значениях таких критериев, как научно-

исследовательский (на 18 % в 2017 г. и на 13% в 2018 г.), просветительский 

(на 32 % в 2017 г. и на 24 % в 2018 г.) и предпринимательский (на 24 % в 2017 

г. и на 18 % в 2018). Значения учебно-методического и воспитательного 

критериев имели незначительную и недостоверную разницу. 

По завершению экспериментальной работы по апробации модели 

стимулирования на основе мониторинга эффективности профессиональной 

деятельности преподавателей, нами фиксировались изменения в структуре 

профессиональных мотивов преподавателей, фиксация которых 

осуществлялась с использованием тест-опросника «Профессиональная 

мотивация» (автор А.А. Крылов). Зафиксированные с использованием данной 

методики данные показаны в таблице 8 и на рисунке 8.  

 

Таблица 8 - Изменения в мотивах профессиональной деятельности 

преподавателей контрольной и экспериментальной групп (ед. изм. баллы) 
 

Профессиональные 

мотивы 

Контрольная группа, 50 

преподавателей 

Экспериментальная группа, 

51 преподаватель 

2016 2018 Изменения 2016 2018 изменения  

Собственного труда 6 6 ± 0 6 10 + 4 

Социальной 

значимости труда 

14 16 + 2 14 16 + 2 

Самоутверждения в 

труде 

18 21 + 3 18 20 + 2 

Профессионального 

мастерства 

6 8 + 2 6 12 + 6 
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Рисунок 8. Динамика в структуре профессиональной мотивации 

преподавателей контрольной и экспериментальной групп 

 

Данные таблицы 8 и рисунка 8, позволяют утверждать, что 

традиционная (на основе индивидуального планирования работы) организация 

научно-образовательной деятельности преподавателей, незначительно 

изменяет у преподавателей контрольной группы «мотивы социальной 

значимости труда, самоутверждения в труде и профессионального мастерства, 

в проведенном исследовании показатели перечисленных мотивов подросли, 

соответственно, на 2, 3 и 2 балла, но показатель профессионального мотива 

собственного труда остался на том же, как и до эксперимента, уровне» [122]. В 

то время, как организация деятельности преподавателей на основе 

разработанной системы стимулирования ее реализации, влияет на весь спектр 

рассматриваемых профессиональных мотивов.  

Это достаточно убедительно доказано в процессе апробации 

экспериментальной модели стимулирования, поскольку у преподавателей, 

участвовавших в эксперименте, выросли показатели всех рассматриваемых 

профессиональных мотивов: социальной значимости труда и 
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самоутверждения в труде выросли каждый на 2 балла, а показатели мотивов 

собственного труда и профессионального мастерства, выросли на 4 и 6 баллов, 

соответственно.  

«Основываясь на полученных, таким образом, данных, мы, естественно, 

предположили, что реализация разработанной модели и педагогических 

условий стимулирования в системе высшего образования, способствует 

развитию индивидуальных характеристик научно-образовательной 

деятельности преподавателя» [122]. Этот факт, как нам представляется, 

является результатом того, что в процедурах, связанных с разработкой модели 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя, 

условий ее организации и ее научно-методического обеспечения, ведущая 

роль принадлежала самим преподавателям, которым была предоставлена 

возможность внесения корректив, т.е. отразить свое отношение к такой модели 

стимулирования, максимально проявляя в данном процессе свою 

субъектность.  

Именно поэтому, на следующем этапе экспериментальной работы, наше 

внимание было обращено к изучению такого важного для преподавателя вуза 

личностного качества, как субъектность, и для определения которой мы 

обратились к методике М.В. Исакова [Исаков М.В.]. В подходах и взглядах 

М.В. Исакова процесс становления профессиональной субъектности 

сопровождается возрастанием активности индивида, проявляющейся в 

динамике значений таких показателей, как рефлексивность, самоконтроль, 

ответственность, организованность, личностная автономия.  

С помощью, разработанной указанным автором методики (опросник 

субъектности), мы попытались определить уровень субъектности, выявляя 

взаимосвязь и взаимозависимость личностных параметров преподавателя - 

внутреннего контроля, мотивации и рефлексивности.  

В процессе применения опросника, предложенного М.В. Исаковым, мы 

выявили, что субъектность преподавателя тесно связана с мотивацией к 

овладению высокопрофессиональными знаниями и умениями, и имеет 
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отрицательную взаимосвязь с амотивацией, что проявляется, например, в 

неуверенности в просветительской или предпринимательской деятельности, 

или в их неорганизованности.  

«В период проведения эксперимента мы обратили внимание на то, что у 

определенной части вузовских преподавателей, как контрольной, так и 

экспериментальной групп, неуверенность проявлялась довольно четко, что, с 

одной стороны, могло указывать на не сформированную субъектность, а, с 

другой стороны, на то, что, преподаватели – участники эксперимента, 

придавали слишком большое значение результатам мониторинга, поскольку 

эти результаты напрямую связаны с выходом на конкурс на замещение 

должности преподавателем» [122] и определенным образом влияют на 

уровень заработной платы.  

Нужно отметить, что в целом, участие в экспериментальной работе 

благоприятно сказалось на мотивационной сфере преподавателей, поскольку 

произошли изменения не только в структуре профессиональных мотивов, но и 

в отношении преподавателей к такой непопулярной в среде преподавателей 

оценочной процедуре, как мониторинг эффективности. 

В проводимом исследовании нас интересовала не только (возможно, и 

не столько) та сторона деятельности преподавателя вуза, которая связана с 

поиском оптимальных оценочных процедур, но и то, как участие в 

эксперименте изменяет отношение к профессиональной деятельности, и, 

прежде всего, как изменяется отношение к педагогической деятельности, а 

также как оценивают студенты деятельность преподавателей, участвующих в 

проводимом эксперименте. Это было важно, так как отношение к 

преподавателю зачастую определяет отношение студента к учебному 

предмету, сказывается в целом на качестве высшего образования. 

Опросы студентов проводились на основе специально составленной 

анкеты, и полученные данные представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 - Оценка преподавателей студентами, средний балл 
№  

пп. 

 

Вопросы анкеты  

Наименование групп 

преподавателей 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

1. Преподаватель умеет преподнести сложные 

разделы курса в доступной форме. 

4,0 4.3 

2. Преподаватель владеет аудиторией и умеет 

привлечь внимание студентов. 

4,1 4,1 

3. Преподаватель доступен для консультаций и 

готов помочь в решении возникающих 

вопросов. 

3,6 4,3 

4. Я чувствую, что преподавателю интересны 

вопросы студентов, и студенты удовлетворены 

полученными ответами. 

3,5 4,2 

5. Преподаватель учит меня мыслить, поднимая 

вопросы, побуждающие к дискуссии. 

3,8 4,2 

6. Я с готовностью порекомендую посещение 

курсов данного преподавателя другим 

студентам. 

3,2 4,4 

7. Я уверен, что курс, прочитанный 

преподавателем, значительно расширил мой 

кругозор. 

3,9 4,8 

8. Преподаватель так преподносит материал курса, 

что становится ясным, как сегодня развивается 

данная наука. 

3,8 4,5 

9. Примеры/иллюстрации, приводимые 

преподавателем, помогают усваивать данный 

курс.  

3,8 4,4 

10. В процессе обучения в вузе я активно 

использовал учебные пособия (учебники), 

разработанные данным преподавателем. 

3,7 4,9 

11. Я бы поставил этому преподавателю оценку: 1, 

2, 3, 4, 5 (5 – высшая оценка). 

3,7 4,7 

 Средний балл: 3,73 4,43 

 

Проведенный опрос показал, что практически по всем одиннадцати 

оценочным утверждениям, включенным в анкету, преподаватели 

экспериментальной группы, по мнению студентов, превосходят 
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преподавателей контрольной группы. Средний балл оценки был выше у 

преподавателей экспериментальной группы на 0,7 балла. 

Нами было высказано предположение, что преподаватель, стремящийся 

эффективно работать, обучается, самосовершенствуется, повышается его 

уровень субъектности, изменяется структура профессиональных мотивов и, он 

становится более привлекательной личностью для студентов. 

В процессе опытно-экспериментальной работы апробировалось и 

совершенствовалось нормативное и научно-методическое сопровождение 

процедур стимулирования и оценки эффективности деятельности. Так, 

неоднократно редактировались такие научно-методические материалы, как 

«Методические рекомендации по оценке эффективности преподавателей в 

сфере научной деятельности, методические рекомендации по организации и 

оценке эффективности инновационной деятельности преподавателя вуза, 

методические рекомендации по организации работы с продуктами 

инновационно-коммерческой деятельности» [124]; и др.  

Помимо этого, в течение всего периода проведения эксперимента 

проводился текущий контроль за ходом выполнения плановых значений 

показателей эффективности, полученные текущие результаты 

экспериментальной работы анализировались и эти данные, а также данные, 

полученные посредством рефлексии полученного опыта и проблем, служили 

основой для разработки образовательных программ повышения квалификации 

преподавателей и организаторов стимулирующих и мониторинговых 

процедур. 

Программы имели модульную структуру, и наименование и содержание 

модулей соответствовало направлениям профессиональной деятельности 

преподавателей, например, учебный модуль «Организация 

предпринимательской деятельности в вузе» или модуль «Воспитательная 

деятельность преподавателя высшей школы». 

На завершающем этапе формирующего эксперимента мы провели 

контрольные срезы, позволяющие выявить готовность преподавателей 
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экспериментальной и контрольной групп к научно-образовательной 

деятельности в условиях стимулирования, лежащего в основе эффективного 

контракта. Готовность преподавателей к таким условиям работы, 

определялась на основе динамики значений показателей мотивационного, 

когнитивного и деятельностного критериев «готовности: мотивационный 

критерий готовности включал такие показатели, как осознание 

преподавателем значимости поставленных стимулированием задач, 

положительный эмоциональный настрой, интерес к участию в эксперименте, 

стремление к педагогическому взаимодействию с менеджерами, коллегами и 

студентами в процессе решения поставленных задач (определялись на основе 

собеседования с преподавателями); когнитивный критерий готовности 

включал показатели: обладание теоретическими знаниями о сущности, 

содержании, направленности стимулирования и мониторинга эффективности 

научно-образовательной деятельности преподавателя вуза» [176], условий их 

организации, об оценочных процедурах, понимание назначения 

стимулирования и мониторинга (определялись на основе собеседования с 

преподавателями); деятельностный критерий готовности определялся по 

показателям: владения умениями активного участия в процедурах 

стимулирования и, в частности мониторинга – умениями самопланирования, 

самоконтроля, самооценки, самоанализа результатов различных направлений 

научно-образовательной деятельности, умениями сотрудничать с коллегами, 

студентами, менеджерами (определялись на основе оценки продуктов 

деятельности, связанной с самопланированием, самоконтролем, самооценкой, 

самоанализом). Для определения степени готовности преподавателя вуза к 

работе в условиях эффективного контракта, использовалась предложенная 

ниже шкала: 

– 1-й уровень (низкий): преподаватель демонстрирует отрицательное 

или безразличное отношение к стимулированию, мониторингу и к 

эффективному контракту, не знает их содержания и не понимает их 
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назначения, не владеет умениями самопланирования, самоконтроля, 

самооценки, самоанализа; 

– 2-й уровень (средний): преподаватель демонстрирует нейтральное или 

положительное отношение к стимулированию, мониторингу и к 

эффективному контракту, знания о них поверхностные, не вполне владеет 

умениями самопланирования, самоконтроля, самооценки, самоанализа; 

– 3-й уровень (высокий): преподаватель демонстрирует 

заинтересованное отношение к стимулированию, мониторингу и к 

эффективному контракту, знает их содержание и понимает смысл, владеет 

умениями самопланирования, самоконтроля, самооценки, самоанализа. В 

результате контрольных срезов мы получили следующие данные об уровне 

готовности преподавателей контрольной и экспериментальной групп к 

участию в стимулировании, мониторинге и к работе в условиях эффективного 

контракта (таблицы 10, 11): 

 

Таблица 10 - Готовность преподавателей контрольной группы к работе в 

условиях эффективного контракта (50 человек, 2018 г.) 
Уровень 

готовности 

Мотивационный 

критерий 

Когнитивный 

критерий 

Деятельностный 

критерий 

Среднее 

значение 

 чел. % чел. % чел. % % 

Низкий 16 32,0% 22 44,0% 29 58,0% 44,6 % 

Средний 31 62,0% 25 50,0% 19 38,0% 50,0% 

Высокий 3 6,0% 3 6,0% 2 4,0% 5,4% 

 

Таблица 11 - Готовность преподавателей экспериментальной группы к работе 

в условиях эффективного контракта (51 человек, 2018 г.) 
Уровень 

готовности 

Мотивационный 

критерий 

Когнитивный 

критерий 

Деятельностный 

критерий 

Среднее 

значение 

 чел. % чел. % чел. % % 

Низкий 4 7,8% 6 11,7% 9 17,6% 12,4% 

Средний 37 72,5% 36 70,5% 33 64,8% 69,3% 

Высокий 10 19,7% 9 17,8% 9 17,6% 18,3% 
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На следующем этапе был проведено сравнение уровней готовности 

преподавателей контрольной и экспериментальной групп к стимулированию, 

мониторингу и работе в условиях эффективного контракта. Результаты 

проведенного сравнения представлены в таблице 12.  

 

Таблица 12 - Приращение уровня готовности преподавателей контрольной и 

экспериментальной групп к научно-образовательной деятельности в условиях 

эффективного контракта, % 
Уровень 

готовности 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Начало 

эксперимен-

та 

Конец 

эксперимен-

та 

При-

ращение  

Начало 

эксперимен-

та 

Конец 

эксперимен-

та 

При-

ращение 

Низкий 46,8% 44,6 % - 2,2% 45,2% 12,4% – 32,8% 

Средний 48,6% 50,0% + 1,4% 49,7% 69,3% + 19,6% 

Высокий 4,6% 5,4% + 0,8% 5,1% 18,3% + 13,2% 

 

 

 

Рисунок 9. Динамика уровня готовности преподавателей контрольной и 

экспериментальной групп к научно-образовательной деятельности в условиях 

эффективного контракта 
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Анализ результатов определения готовности преподавателей к научно-

образовательной деятельности «в условиях эффективного контракта по 

завершению эксперимента, показал, что в контрольной группе преподавателей 

не произошло значительного изменения уровней исследуемой готовности 

преподавателей (динамика показателей, всего от 0,8 до 2,2 %), в то время как в 

экспериментальной группе преподавателей отмечается значительная динамика 

показателей – от 13,3 до 32,8 %» [122]. 

«Так, если в контрольной группе доля преподавателей, с низким 

уровнем готовности изменилась с 46,8 % до 44,6 % (- 2,2 %), то в 

экспериментальной группе доля преподавателей с низким уровнем готовности 

уменьшилась с 45,2 % до 12,4 %, или на 32,8 %» [122].  

Помимо этого, в экспериментальной группе доля преподавателей, 

имеющих средний уровень готовности, выросла на 19,6 %, или с 49,7 до 69,3 

%. Доля преподавателей с высоким уровнем готовности также выросла на 13,2 

% с 5,1 до 18,3 %. Полученные в результате проведенного эксперимента 

значения показателей готовности преподавателей экспериментальной группы 

к работе в условиях стимулирования, мониторинга эффективности и 

эффективного контракта, значительно превышают показатели аналогичной 

готовности преподавателей контрольной группы.  

Таким образом, анализ данных динамики уровня готовности 

преподавателей экспериментальной группы, позволил нам сделать вывод о 

том, что внедрение предложенной модели стимулирования на основе 

мониторинга эффективности и педагогических условий стимулирования, 

способствуют выраженному повышению значений показателей всех  – 

мотивационного, когнитивного и деятельностного критериев готовности 

преподавателей к научно-образовательной деятельности в условиях 

эффективного контракта.  



123 

 

Выводы по второй главе 

 

Осуществив в процессе исследования создание и экспериментальную 

апробацию педагогических условий стимулирования научно-

образовательной деятельности преподавателя высшей школы и, отразив во 

второй главе диссертационной работы результаты экспериментальной 

работы, следует высказать выводы: 

1) разработан механизм стимулирования на основе мониторинга 

эффективности научно-образовательной деятельности преподавателя высшей 

школы, представляющий собой научно обоснованный процесс мотивации и 

оценки результативности работы научно-педагогических кадров, 

направленный на управление их профессиональным ростом. 

Дана научная трактовка определений понятия «механизм 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя 

высшей школы», представляющий собой теоретически обоснованный, 

разработанный, а затем реализованный в пространстве технологического вуза 

процесс активизации работы научно-педагогических кадров, 

способствующий их профессиональному развитию и понятия мониторинг 

эффективности профессиональной деятельности преподавателя высшей 

школы, что представляет собой «процесс отбора, обработки, хранения и 

распространения информации об учебно-методических, научных, 

воспитательных, просветительских и предпринимательских результатах 

деятельности преподавателя, ориентированный на информационное, 

организационное и научно-методическое обеспечение управления 

профессиональным ростом преподавателя и качеством образовательного 

процесса в вузе в любой момент времени, а также прогноз их развития и 

результативности на перспективу» [122]. 

В работе показано, что мониторинг эффективности профессиональной 

деятельности преподавателей представлен пятью блоками – целевым блоком; 

методологическим блоком; субъект-объектным блоком; диагностическим 
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блоком и результативным блоком, каждый из которых выполняет в процессе 

стимулирования соответствующую функцию; 

2) определены и обоснованы педагогические условия стимулирования 

научно-образовательной деятельности преподавателя высшей школы, 

которые представляют собой объективные обстоятельства, целенаправленно 

создаваемые в вузе, и которые представлены совокупностью 

организационных, технологических и психолого-педагогических условий, 

мотивирующих преподавателя эффективно осуществлять свою деятельность. 

Это, по сути, комплекс психолого-педагогических оснований или 

нематериальных стимулов, определяющих эффективность научно-

образовательной деятельности преподавателя вуза. 

Применяемые организационные, технологические и психолого-

педагогические условия стимулирования, представляют собой способ 

реализации регламентированного и целенаправленного процесса активизации 

научно-образовательной деятельности преподавателя путем трансформации 

его в систему последовательных, взаимосвязанных и научно-обоснованных 

процедур, позволяющих, используя алгоритмизацию, как язык поэтапного 

проектирования, переводить общий концептуальный замысел 

стимулирования в форму индивидуального проекта преподавателя по 

наращиванию эффективности своей деятельности; 

3) получены и представлены результаты апробации механизма 

стимулирования на основе мониторинга эффективности и педагогических 

условий стимулирования научно-образовательной деятельности 

преподавателя высшей школы. Так, анализ результатов определения 

готовности преподавателей к профессиональной деятельности в условиях 

стимулирования, мониторинга эффективности и эффективного контракта по 

завершению «эксперимента, показал, что в контрольной группе 

преподавателей не произошло изменений уровней исследуемой готовности 

преподавателей – динамика показателей, всего от 0,8 до 2,2 %, в то время как 

в экспериментальной группе преподавателей» [122] отмечается значительная 
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динамика показателей – от 13,3 до 32,8 %. То есть, полученные в результате 

проведенного эксперимента значения показателей готовности 

преподавателей экспериментальной группы к работе в условиях 

стимулирования, мониторинга эффективности и эффективного контракта, 

значительно превышают показатели аналогичной готовности преподавателей 

контрольной группы.  

Следовательно, механизм стимулирования на основе мониторинга 

эффективности и педагогические условия, способствуют выраженному 

повышению значений показателей всех - мотивационного, когнитивного и 

деятельностного критериев готовности преподавателей к профессиональной 

деятельности в условиях эффективного контракта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное педагогическое исследование, показало, что применение в 

системе управления вузом, стимулирования и оценки результатов научно-

образовательной деятельности преподавателя, направленного на определение 

именно эффективности данной деятельности, способствует 

профессиональному росту преподавателей и становлению системы 

«эффективный вуз». 

В соответствии с темой диссертационной работы «Педагогические 

условия стимулирования научно-образовательной деятельности 

преподавателя высшей школы», сформулированной на основе выявленных 

противоречий и проблем, был определен методологический аппарат 

исследования, проведена теоретическая и экспериментальная работа, 

обработаны полученные данные и можно сделать следующие выводы:  

1) осуществлено теоретическое обоснование проблемы 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя 

высшей школы, в рамках которого на основе проведенного анализа научной 

литературы: 

– раскрыты предпосылки исследования проблемы стимулирования 

научно-образовательной деятельности преподавателя высшей школы, такие 

как определенный, но недостаточный уровень изученности методик оценки 

научных и образовательных результатов деятельности, недостаточная 

разработанность научных основ стимулирования и мониторинга 

деятельности преподавателя вуза; эволюция вузовских систем и 

позиционирование высшего образования в качестве отрасли экономики; 

проблемы подготовленности преподавателей к научно-образовательной 

деятельности; бюрократизация системы управления вузом – появление 

штампа «эффективный вуз» и введение эффективного контракта; процессы 

глобализация, предъявляющие высокие требования к конкурентоспособности 

национальной экономики и национального образования; 
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– выявлены факторы – стимулы, определяющие эффективность научно-

образовательной деятельности преподавателя – это  диверсификация миссии 

и модели вуза, а также модели преподавателя и содержания его деятельности, 

динамические процессы на рынке труда и образовательных услуг, процессы 

стандартизации высшего образования, изменившиеся требования к 

результатам научно-исследовательской деятельности, изменившиеся 

подходы к оценке, в том числе финансовой, результатов деятельности и др., 

которые в большей степени влияют на эффективность научно-

образовательной деятельности преподавателя высшей школы и, исходя из 

которых, формируются зачастую критерии определения уровня 

эффективности, на основе чего можно заключить, что главный или 

суммарный фактор – это способность и готовность преподавателя 

эффективно работать; 

–  научно-образовательная деятельность преподавателя высшей 

школы обоснованно рассматривается как объект стимулирования с помощью 

мониторинга эффективности, поскольку данный вид деятельности все более 

и более приобретает экономическую или экономико-социальную сущность, к 

которой применима такая характеристика, как эффективность. 

Происходящие процессы в системе высшего образования требуют 

психолого-педагогического сопровождения; 

2) предложен механизм стимулирования научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы на основе мониторинга 

эффективности, представляющий собой теоретически обоснованный, 

созданный, а затем реализованный в пространстве технологического вуза, 

процедуру оценки результативности работы научно-педагогических кадров, 

направленную на управление их профессиональным развитием и становление 

имиджа университета, как эффективного вуза. 

Используемый в механизме стимулирования мониторинг 

эффективности научно-образовательной деятельности преподавателей 

состоит из пяти структурно-функциональных блоков:  
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– целевого блока, определяющего цель и задачи мониторинга, которые 

сфокусированы на повышении качества подготовки специалистов в вузе, 

качества управления вузом, качества профессорско-преподавательского 

состава и формировании имиджа «эффективный вуз»;  

– методологического блока, характеризующего управленческие с 

психолого-педагогическим контекстом принципы – открытости, 

объективности, непрерывности, цикличности, релевантности, научности, 

диагностической и прогностической направленности, достаточной полноты, 

положенные в основу стимулирующих и мониторинговых процедур, 

проводимых в вузе;  

– блока объектов и субъектов мониторинга, содержащим сведения о 

направленности и участниках мониторинга;  

– диагностического блока, включающего собственно мониторинговые 

процедуры, используемые организаторами мониторинга, такие как 

измерение, оценивание, сопоставление, сравнение, подсчет, анализ, рейтинг, 

и 

– результативного блока, отражающего степень совпадения 

полученных результатов с целевыми или плановыми; 

3) определены и обоснованы педагогические условия стимулирования 

научно-образовательной деятельности преподавателя высшей школы, 

представляющие собой целенаправленно созданные в вузе параметры среды, 

в которой в тесном взаимодействии представлена совокупность 

организационных, технологических и психолого-педагогических условий, 

мотивирующих преподавателя эффективно осуществлять учебно-

методическую, научно-исследовательскую, воспитательную, 

просветительскую и предпринимательскую виды работ. Педагогические 

условия, по своей сути, комплекс оснований или нематериальных стимулов, 

способствующих повышению эффективности научно-образовательной 

деятельности в вузе. 
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Выявленные организационные, технологические и психолого-

педагогические условия стимулирования, способствуют реализации 

регламентированного и целенаправленного процесса активизации научно-

образовательной деятельности преподавателя путем трансформации его в 

систему последовательных, взаимосвязанных и научно-обоснованных 

процедур, позволяющих, используя алгоритмизацию, как язык поэтапного 

проектирования, переводить общий концептуальный замысел 

стимулирования в форму индивидуального проекта преподавателя по 

наращиванию эффективности своей деятельности. 

Доказано, что педагогические условия, как комплекс организационных, 

технологических и психолого-педагогических условий, позволяют успешно 

реализовать механизм стимулирования деятельности преподавателей, а также 

успешно применять мониторинг эффективности.  

Показано, что процессы стимулирования и оценивания 

осуществляются результативно на основе технологического подхода, 

использование которого к организации стимулирующих и мониторинговых 

процедур и к определению эффективности научно-образовательной 

деятельности преподавателя высшей школы обусловлено, прежде всего 

процессным, динамическим характером развития вузовских систем и 

требований (стимулов), предъявляемых к качеству работы преподавателей. 

Показано также, что все процедуры, связанные со стимулированием, 

мониторингом, реализацией педагогических условий, содержат в себе 

психолого-педагогический контекст и имеют личностно-профессиональную 

направленность; 

4) осуществлена экспериментальная апробация механизма 

стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя 

высшей школы, применяемого в его рамках мониторинга эффективности 

деятельности и педагогических условий стимулирования, и оценены 

результаты проделанной экспериментальной работы. 
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Показано, что оценка результатов эксперимента – процесс, 

определяющий результативность применяемого механизма и педагогических 

условий стимулирования, включает в себя использование двух групп 

критериев и их показателей – основной и дополняющей. 

В основную группу включены – учебно-методический, научно-

исследовательский, воспитательный, просветительский, предпринимательский 

критерии и соответствующие им показатели критериев, поделенные на три 

категории: количественные, качественные и относительные. 

Использована, предложенная нами, методика расчета результатов 

научно-образовательной деятельности преподавателя и ее эффективности, 

данная методика такова: на основе полученных данных мониторинга, 

сопоставляются плановые и фактические значения показателей, и, затем, 

вычисляются отклонения фактических данных от плановых по каждому 

значению показателей. Оптимальными считаются фактические значения 

показателей, которые одновременно являются высокими (или, 

согласованными и нормативно утвержденными) и максимально приближены к 

плановым. 

В качестве косвенных или дополнительных критериев и показателей 

определения эффективности деятельности преподавателей использовались 

данные оценки преподавателя студентами, изменения в структуре 

профессиональных мотивов преподавателей, динамика значений показателей 

субъектности преподавателей и уровень готовности преподавателей к работе в 

условиях эффективного контракта. 

Полученные в результате проведенного эксперимента значения 

показателей готовности преподавателей экспериментальной группы к работе в 

условиях стимулирования, мониторинга эффективности и эффективного 

контракта, значительно превышают показатели преподавателей контрольной 

группы.  

Показано, что внедрение в вузе предложенного механизма и 

педагогических условий стимулирования, способствуют выраженному 
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повышению значений показателей всех – мотивационного, когнитивного и 

деятельностного критериев готовности преподавателей к научно-

образовательной деятельности в условиях эффективного контракта. 

В процессе исследования были выявлены и некоторые проблемы. Так, 

например, в процессе реализации в экспериментальном режиме мониторинга, 

мы столкнулись со сложившимися традиционными подходами и 

стереотипами в организации такой процедуры в вузе, что не способствует 

профессиональному росту научно-педагогических кадров и не отвечает 

требованиям современной высшей школы, претерпевающей значительную 

модернизацию.  

Распространенное явление – организаторы стимулирующих и 

оценочных процедур в вузе, зачастую имеют отдаленные представления о 

теории и передовой практике оценки результативности деятельности в науке 

и образовании, о возможностях управления профессиональным развитием 

преподавателей средствами стимулирования и оценивания, о моделировании 

не только процессов стимулирования и мониторинга, но и на основе 

выявленных проблем, формирование программ повышения квалификации 

преподавателей, направленных на их профессиональное и личностное 

развитие. 

Кроме того, проведенное исследование наметило направления 

дальнейших исследований. В частности, будут актуальны следующие темы: 

– дальнейшее изучение психологического и педагогического 

потенциалов мониторинговых процедур, как эффективного средства развития 

личностных качеств преподавателя, 

– исследование проблем и противоречий, мотивов и ценностных 

ориентаций преподавателей, различных кафедр – технического и 

гуманитарного профилей, с целью выявления закономерностей их 

возникновения и проявления, и принципов разработки стимулирующих и 

мониторинговых процедур в зависимости от профильности 

профессиональной деятельности преподавателя, 
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– дальнейший поиск, обоснование и апробация наиболее эффективных 

форм и методов наукометрических измерений результатов научно-

образовательной деятельности преподавателей вузов, 

– разработка нормативного, научного и методического сопровождения 

стимулирующих и мониторинговых процедур, проводимых в рамках 

применения в практике управления вузами эффективного контракта, 

– изучение вопросов, связанных с разработкой программ 

профессионального роста преподавателей высшей школы и менеджеров вуза, 

в том числе программ повышения квалификации, нацеливающих на 

эффективную работу и подготавливающих к ней.            
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