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Проанализирована существующая система оценки эффективности профессиональной деятельности 
профессорско-преподавательского состава и выделены ее основные недостатки, препятствующие развитию 
педагогического мастерства преподавательского корпуса вуза. Представлены и обоснованы критерии мо-
дернизации системы оценки эффективности профессионального труда профессорско-преподавательского 
состава в рамках современной системы менеджмента качества образования с учетом высоких общественно-
социальных требований к эффективности учебного процесса. Выделены четыре компонента эффективно-
сти педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава вуза: методический компонент, 
научная и публикационная активность, качество реализации образовательной деятельности, внеучебная 
работа, – позволяющие комплексно оценить широкий круг профессиональных, социальных, личностных 
и управленческих компетенций, составляющих педагогическое мастерство современных преподавателей 
вуза. Поставлена задача создания и практической реализации квалиметрической оценки выделенных струк-
турных компонентов профессиональной деятельности профессорско-преподавательского вуза.
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The existing system of evaluating the effectiveness of professional activity of the faculty is analyzed and 
it is highlighted main weaknesses hindering the development of pedagogical skills of the teaching staff of the 
University. The criteria of modernization of system of an estimation of effi ciency of professional work of the 
faculty in the modern system of education quality management with high social performance requirements of the 
educational process are presented and justifi ed. Four components of effective teaching activities of the faculty of 
the University are selected. There are methodological component, scientifi c and publication activity, the quality of 
implementation of educational activities, extra-curricular work in the evaluation system. These components allow 
to evaluate comprehensively a wide range of professional, social, personal and managerial skills that constitute 
the pedagogical skills of modern teachers of University. The problem of creation and practical implementation of 
qualitative evaluation of selected structural components of professional activity of faculty of the University is set.
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Высокие общественно-социальные 
требования к системе высшего образо-
вания в совокупности с современными 
сложными социально-экономически-

ми условиями определяют актуальность 
и необходимость обновления как теоре-
тических взглядов, так и практических 
действий по построению систем оценки 
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труда преподавательского состава в вузах, 
а также разработки критериев и методо-
логий оценки эффективности профессио-
нальной деятельности преподавателей вузов 
[Бордовская Н.В., Реан A.A., 2000; Садовни-
чий В.А., 2002; Рябова Т.М., 2011 и др.].

Разработка систем менеджмента каче-
ства образования отражает современную 
кадровую политику вузов, учитывающую 
основные тенденции развития высшей 
школы, и предусматривает комплексную 
оценку эффективности профессиональ-
ной деятельности различных категорий 
профессорско-преподавательского соста-
ва (ППС) вуза.

Цель исследования – разработка кри-
териев модернизации системы оценки эф-
фективности профессиональной деятель-
ности ППС вуза.

Материалы и методы исследования
Проведен анализ информационно-источниковой 

базы данных последних лет с целью выявления ос-
новных требований к эффективности учебного про-
цесса, предъявляемых обществом к профессиональ-
ной деятельности ППС вузов.

Осуществлен анализ педагогической литературы 
последних лет с целью установления ведущих тен-
денций в становлении преподавателя вуза как про-
фессионала.

Выполнен контент-анализ научных публикаций, 
диссертационных работ и нормативных документов 
по проблеме оценки эффективности профессиональ-
ной деятельности педагогов, позволивший вскрыть 
недостатки существующих систем оценивания про-
фессионального труда ППС.

Использован метод экспертных оценок с целью 
разработки критериев оценки эффективности педаго-
гической деятельности ППС вуза.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Следует отметить, что одной из глав-
ных тенденций последних десятилетий 
в развитии высшей школы в силу ряда об-
стоятельств является все более глубокое 
вовлечение вузов в реализацию концепции 
непрерывного обучения индивида на про-
тяжении всего периода его жизнедеятель-
ности. Сложившаяся ситуация формирует 
повышенные ожидания к качеству профес-
сорско-преподавательского корпуса выс-
шего учебного заведения, представители 
которого обязаны быть фундаментально 
подготовленными по преподаваемому ими 
учебному предмету, должны владеть необ-
ходимым спектром и диапазоном адаптиру-
емых деятельностных тактик в отношении 
обучения лиц различного возраста, имею-
щих разнообразные социально-психоло-
гические характеристики, для реализации 
комплекса целей и задач профессионально-
го образования [5, 12]. 

На фоне усиления роли социальных 
мотивов [3] отмечается устойчивая тен-
денция к повышению требований к ППС 
вузов не только в плане профессиональной 
компетентности в методической, научной, 
публикационной и внеучебной работе, но 
и в плане формирования инновационных 
умений и навыков, развития социальной, 
личностной и управленческой компетент-
ности [6, 9]. Причем управленческие ком-
петенции в структуре педагогического 
мастерства ППС вузов приобретают все 
большее значение в связи с тем, что по-
зиция работника сферы высшего образо-
вания в условиях инновации современной 
вузовской сферы все более становится 
управленческой. При этом каждый сту-
дент и вся группа обучающихся в целом 
становятся объектами управленческой 
деятельности вузовского преподавателя. 
Решение студенчеством учебных заданий 
и достижение необходимых целей обуче-
ния в полной мере становится возможным 
только при условии ответственных управ-
ленческих преподавательских действий, 
то есть умелого планирования учебной 
работы, целесообразной организации все-
го процесса обучения и воспитания, уме-
лого приобщения обучающихся к высоко-
эффективной аудиторной и внеаудиторной 
деятельности, естественно, объективных 
способов оценивания результатов учеб-
ной и научно-исследовательской деятель-
ности студентов.

Социальные преобразования, внедрение 
новых, отвечающих современным требова-
ниям и запросам общества образователь-
ных стандартов влекут за собой изменения 
представлений о структуре педагогического 
мастерства, включающего широкий спектр 
социально-личностных, управленческих 
и профессиональных компетенций, что 
в свою очередь порождает необходимость 
нового подхода к системе оценки эффектив-
ности деятельности ППС [4, 8].

При разработке системы оценки эф-
фективности деятельности ППС важно 
в первую очередь определить основные 
направления этой оценки с учетом слож-
ности и многоаспектности педагогической 
деятельности [8, 9]. Проведенный контент-
анализ научных публикаций, диссертаци-
онных работ и нормативных документов по 
данной проблематике позволил вычленить 
ведущие компоненты эффективности педа-
гогической деятельности ППС вуза:

1. Методический компонент: разработка 
учебно-методических комплексов и их со-
ставных частей, участие в лицензировании 
и аккредитации новых образовательных 
программ.
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2. Научная и публикационная ак-

тивность: участие в выполнении НИР, 
грантов, публикации в сборниках кон-
ференций, отечественных и зарубежных 
изданиях, подготовка и издание моногра-
фий, учебных пособий и т.п.

3. Качество реализации образователь-
ной деятельности: оценка преподавателя 
обучающимися; качество освоения знаний 
студентами; проведение мастер-классов, 
открытых лекций, занятий, семинаров; 
применение авторских методик; оформле-
ние учебных классов, аудиторий, стендов, 
совершенствование материально-техни-
ческой базы кафедры и вуза.

4. Внеучебная работа: привлечение 
к НИР обучающихся; организация фа-
культативов, внеучебных занятий, секций; 
участие в работе ГАК, ГЭК, приемной или 
экзаменационной комиссии; организация 
конференций, симпозиумов, круглых сто-
лов, семинаров; доклады, лекции на кон-
ференциях, совещаниях, сборах.

Однако существующие формы, ме-
тоды и процедура оценки успешности 
педагогической деятельности препода-
вателей вузов, сложившиеся давно, не 
ориентированы на комплексную оценку 
личности с учетом уровня сформирован-
ности ведущих групп профессиональных 
умений и дальнейшее профессиональное 
развитие педагога. Так, до сих пор оценка 
профессионализма преподавателей мно-
гих вузов проводится без эффективного 
научного и методического обеспечения, 
отвечающего современным требованиям 
системы образования и психолого-педа-
гогической науки. Без всесторонней ана-
литической работы при отсутствии объ-
ективной экспертизы она превращается 
в бюрократическую процедуру, никоим 
образом не способствующую повышению 
профессионального мастерства. Таким 
образом, существующая система атте-
стации преподавателей, имеющая свою 
специфику в рамках системы вузов, об-
ладает рядом существенных недостатков, 
суть которых в противоречиях между вы-
сокими требованиями ее современных 
функций к успешности педагогической 
деятельности и существующим уровнем 
организационно-методического и инфор-
мационного обеспечения ее оценки и со-
вершенствования.

В последнее время все более актив-
но предпринимаются попытки устранить 
имеющиеся недостатки существующих 
систем аттестации, создаются и предлага-
ются авторские методики оценки препода-
вательской деятельности [1, 10], которые 
тем не менее пока не получили широко-

го распространения. Более того, авторами 
анализируются и выявляются педагогиче-
ские условия, обеспечивающие эффектив-
ную практическую реализацию разрабо-
танных концепций, подчеркивается идея 
о том, что именно объективная и транс-
парентная система оценки работы ППС 
может способствовать наращиванию пол-
ноты и менеджмента качества образова-
тельных услуг вуза, благоприятствовать 
совершенствованию оплаты трудовой 
деятельности и реальной оптимизации 
управления полифункциональной дея-
тельностью учреждений высшей школы. 
Кроме того, предлагается перенять опыт 
ведущих зарубежных университетов, в ко-
торых уделяется значительное внимание 
оценке независимыми экспертами инди-
видуальной преподавательской деятель-
ности с довольно жесткой процедурой 
назначения на преподавательские долж-
ности (особенно претендующих на долж-
ности доцента или профессора). При этом 
внимание акцентируется на том, что в за-
рубежных подходах участие преподавате-
ля в научно-исследовательской деятель-
ности и эффективное обучение студентов 
хотя и считаются системообразующими, 
но отнюдь не единственными составными 
элементами общей оценки качества рабо-
ты ППС [10].

Кроме независимых экспертов субъек-
тами оценивания эффективности профес-
сиональной деятельности профессорско-
преподавательского состава вуза должны 
стать и сами обучающиеся. В первую оче-
редь следует прислушиваться к мнению 
студентов о качестве лекционных матери-
алов, консультаций, семинарских и прак-
тических занятий конкретного препода-
вателя, поскольку именно студенчество 
является основным потребителем продук-
ции учебного процесса (анонимное запол-
нение контрольных листов, отражающих 
умение и компетентность, доходчивость 
изложения и перспективность излагаемых 
преподавателем материалов и положений 
учебной темы).

Использование современных методик 
расчетов комплексно-качественных оце-
нок научно-педагогической работы ППС 
стимулирует совершенствование педаго-
гического мастерства ППС, что является 
кардинальным условием наращивания 
качества процесса образования, а также 
позволяет в совокупности с организацией 
работы кадровых и экономических служб 
вуза более качественно и неформально 
руководству конкретного вуза подходить 
к заключению контрактов с кадровым со-
ставом, нацеливая ППС на достижение 
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качественно высоких результатов под-
готовки высококвалифицированных спе-
циалистов.

Однако реальное положение дел со-
гласно социологическим исследованиям 
заключается в том, что более 20 % ра-
ботающих преподавателей не знают, как 
именно и по каким критериям происходит 
оценка их профессиональной деятель-
ности [10], что указывает на отсутствие 
отвечающего современным требованиям 
общества организационно-методическо-
го обеспечения оценки эффективности 
профессиональной деятельности ППС, 
на отсутствие внедрения в вузах транс-
парентных принципов оценивания и не-
прерывного совершенствования каче-
ства профессиональной деятельности. 
Данная ситуация находится в противо-
речии с современным этапом модерни-
зации высшего образования в стране, 
повышением требований к эффективно-
сти учебного процесса, предъявляющим 
особые претензии общества к професси-
ональной деятельности ППС вузов. Си-
стема обучения молодежи и взрослого 
населения в Российской Федерации пере-
живает кризис, во время которого жиз-
ненно насущными становятся вопросы 
принципиальных изменений в системе 
подготовки высококвалифицированных 
педагогов высшей школы Российской 
Федерации.

Сегодня профессиональный труд ППС 
требует как никогда наличия высоко-
профессиональных специальных знаний 
и умений, а также обширных социально-
психологических компетентностей, обе-
спечивающих подготовку и выпуск на 
рынок труда конкурентоспособных спе-
циалистов с высшим профессиональным 
образованием, что значительно повышает 
рейтинговую оценку самого вуза в кон-
курсе на получение государственного за-
каза на подготовку соответствующих спе-
циалистов.

Учитывая вышесказанное, можно ут-
верждать, что внедрение в рамках систе-
мы менеджмента качества образования 
новой концепции оценки эффективности 
труда ППС поможет каждому конкрет-
ному вузу выдержать непростую гонку 
в конкурентной борьбе и стать прогрес-
сивной движущей силой общественного 
развития. Именно преподаватели высшей 
школы призваны стать тем необходимым 
связующим элементом, который позволит 
Российской Федерации успешно перейти 
к передовой инновационной экономике 
и сформировать прогрессивное «обще-
ство знаний», приходящее на смену по-

стиндустриальному этапу развития чело-
веческой цивилизации.

Выводы
1. Теоретический анализ проблемы 

эффективности профессиональной дея-
тельности ППС государственного вуза по-
зволил выявить недостатки в системе ее 
оценки, заключающиеся главным образом 
в противоречиях между высокими требо-
ваниями современных функций аттеста-
ции преподавателей к успешности педаго-
гической деятельности и существующим 
уровнем организационно-методического 
и информационного обеспечения ее оцен-
ки и совершенствования.

2. Посредством контент-анализа 
к числу ведущих структурных компонен-
тов квалиметрической оценки эффектив-
ности профессиональной деятельности 
ППС вуза были отнесены методический 
компонент, качество реализации образо-
вательной деятельности, научная и публи-
кационная активность, внеучебная работа.

3. В качестве одного из наиболее важ-
ных направлений совершенствования 
системы менеджмента качества образо-
вания определена задача создания и прак-
тической реализации квалиметрической 
оценки ведущих структурных компо-
нентов профессиональной деятельности 
ППС вуза.
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