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Ка че ст во – одна из фун да мен таль ных ка те го рий,
оп ре де ляю щих об раз жиз ни, со ци аль ную и эко но ми -
че скую ос но ву для ус пеш но го раз ви тия че ло ве ка и об -
ще ст ва.

В лю бой от рас ли че ло ве че ской дея тель но сти важ -
но рас смот ре ние ка че ст ва с по зи ции по тре би те ля. Ка че -
ст во об ра зо ва ния как дея тель ность и ре зуль тат дея -
тель но сти об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, как тре бо ва -
ние по тре би те ля долж но быть вы ра же но в из ме ри мых
по ка за те лях.

В силу не ма те ри аль но го ха рак те ра об ра зо ва тель -
ной ус лу ги вы бор по ка за те лей ка че ст ва час то вы зы ва ет
труд но сти. Прак ти ка оцен ки ка че ст ва раз ви ва лась по -
сте пен но – от кон тро ля и экс пер ти зы до бо лее ши ро ко го
под хо да, свя зан но го с ана ли зом пре дос тав лен ных ус луг 
и всей ор га ни за ци он ной струк ту ры. Ка че ст во ста ли по -
ни мать как со от вет ст вие по став лен ной цели, на зна че -
нию ус лу ги.

Со став ляю щие ка че ст ва об ра зо ва ния пред став ле -
ны на рис. 1.

Ка че ст во об ра зо ва тель ных ус луг из ме ря ет ся пу тем 
оцен ки:

– удов ле тво рен но сти по лу ча те лей, за каз чи ков об -
ра зо ва тель ных ус луг и ра бо то да те лей;

– свое вре мен но сти и пра виль но сти ока за ния ус лу ги;
– со от вет ст вия стан дар там (ГОС) и ос нов ным об ра -

зо ва тель ным про грам мам по на прав ле ни ям и спе ци аль -
но стям, реа ли зуе мым в вузе;

– ус ло вий пре дос тав ле ния ус лу ги.
Ус ло вие пре дос тав ле ния об ра зо ва тель ной ус лу ги

яв ля ет ся од ним из на прав ле ний оцен ки ее ка че ст ва и
в то же вре мя эле мен том ка че ст ва об ра зо ва ния.

Рас смат ри вая ме то ди ку оцен ки ус ло вий пре дос тав -
ле ния об ра зо ва тель ных ус луг, сле ду ет в пер вую оче -
редь оп ре де лить фак то ры, влияю щие на эти ус ло вия,
что по зво ля ет сфор ми ро вать сис те му по ка за те лей (ин -
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Рис. 1. Со став ляю щие ка че ст ва об ра зо ва ния



ди ка то ров) оцен ки. К фак то рам, оп ре де ляю щим ус ло -
вия пре дос тав ле ния об ра зо ва тель ных ус луг, мож но от -
не сти сле дую щие.

1. Уро вень про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со -
ста ва (ППС) (ква ли фи ка ция и ос те пе нен ность ППС;
учеб ная на груз ка на од но го пре по да ва те ля; обес пе чен -
ность ППС (ко ли че ст во сту ден тов на од но го пре по да ва -
те ля)).

2. Учеб но-ме то ди че ское обес пе че ние учеб но го
про цес са:

– учеб но-ме то ди че ские ком плек сы по ос нов ным об -
ра зо ва тель ным про грам мам (учеб ные пла ны; про грам -
мы на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты сту ден тов; про -
грам мы са мо стоя тель ной ра бо ты сту ден тов; про грам -
мы всех ви дов прак тик; про грам мы го су дар ст вен ной
(ито го вой) ат те ста ции вы пу ск ни ков);

– ме то ди че ские раз ра бот ки;
– учеб ные по со бия;
– ме то ди че ские ука за ния по вы пол не нию кур со вых,

кон троль ных и вы пу ск ных ква ли фи ка ци он ных ра бот.
3. Ма те ри аль но-тех ни че ская и ин фор ма ци он ная

ба за (на ли чие ком пь ю тер ных клас сов; дос туп сту ден тов 
к сети Ин тер нет, спра воч но-пра во вым сис те мам «Га -
рант» и «Кон суль тант», про грам мам «1С: Пред при ятие»,
«1С: Бух гал те рия» и т.п.; на ли чие спор тив ных ком плек сов).

Ус ло вия пре дос тав ле ния об ра зо ва тель ных ус луг
в зна чи тель ной мере за ви сят от ка че ст вен но го от но ше -
ния к сво ему тру ду пре по да ва те ля вуза.

Од на ко, как от ме ча ет ся в за яв ле нии Об ще ст вен ной 
па ла ты РФ, «пре по да ва те ли ву зов пре вра ти лись в лек -
то ров-по ча со ви ков, рас пре де ляю щих свое вре мя ме ж ду 
3–5 ву за ми и про грам ма ми до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния и не имею щих вре ме ни не толь ко на на уч ные ис сле -
до ва ния, но и на ра бо ту со сту ден та ми за пре де ла ми
фор маль ных ау ди тор ных ча сов» [6, с. 30].

На VIII съез де Рос сий ско го сою за рек то ров во прос
ка че ст ва об ра зо ва ния был увя зан с ма те ри аль ным по -
ло же ни ем пре по да ва те лей: не дос та точ ный уро вень за -
ра бот ной пла ты вы ну ж да ет их ис кать до пол ни тель ные
ис точ ни ки доходов, от че го сни жа ет ся ка че ст во ос нов -
ной ра бо ты [2, с. 92]. Для ре ше ния дан ной про бле мы ка -
ж дый вуз дол жен раз ра ба ты вать и об нов лять по ло же -
ния об оп ла те тру да, ус та нав ли ваю щие сис те му и виды
вы плат.

Та ким об ра зом, за ра бот ная пла та ППС опо сре до -
ван но, че рез ус ло вия пре дос тав ле ния об ра зо ва тель ной 
ус лу ги, влия ет на ка че ст во об ра зо ва ния. По это му на -
зре ла по треб ность при ме нять но вые под хо ды к оп ла те
тру да ППС, ос но ван ные на оцен ке ко неч ных ре зуль та -
тов и ре зуль та тив но сти ра бо ты пре по да ва те лей вуза.

Для оцен ки пер со на ла ис поль зу ют ся два под хо да
[7], ко то рые мож но при ме нить и к оцен ке тру да ППС:

– тра ди ци он ный, ко гда оцен ка ППС ори ен ти ро ва на
на ре зуль тат про де лан ной ра бо ты;

– со вре мен ный – оцен ка ППС ори ен ти ро ва на на
раз ви тие вуза.

Про цесс оцен ки ППС, ори ен ти ро ван ный на раз ви -
тие вуза, име ет в ка че ст ве со став ляю щих:

– по ста нов ку це лей и оп ре де ле ние ин ди ка то ров их
дос ти же ния (на при мер, по вы ше ние ос те пе нен но сти
ППС на 5 %, раз ра бот ка учеб но-ме то ди че ских по со бий,
вы ра жен ная в ко ли че ст ве пе чат ных лис тов, и т.д.);

– оцен ку про де лан ной ра бо ты (учеб ной, на уч но-ме -
то ди че ской, ор га ни за ци он ной, вос пи та тель ной);

– оцен ку вкла да ка ж до го пре по да ва те ля в от дель -
но сти в улуч ше ние ра бо ты вуза, про яв ляю щее ся в по -
вы ше нии ка че ст ва об ра зо ва тель ной ус лу ги, по вы ше нии 
рей тин га вуза.

Оцен ка ППС в ко неч ном ито ге сво дит ся к оцен ке ре -
зуль та тов тру да от дель ных пре по да ва те лей, про де мон -
ст ри ро ван ных ими на вы ков вы пол не ния ра бо ты в со от -
вет ст вии с це ля ми и за да ча ми дея тель но сти, ус та нов -
лен ны ми для оп ре де лен ной долж но сти (ас си стент,
стар ший пре по да ва тель, до цент, про фес сор).

Цель оцен ки ППС за клю ча ет ся в оп ре де ле нии эф -
фек тив но сти ра бо ты от дель ных лиц, что по зво лит вы -
явить наи бо лее эф фек тив ных ра бот ни ков и уве ли чить
раз мер их за ра бот ной пла ты.

Учи ты вая опыт ГОУ ВПО «Том ский го су дар ст вен -
ный пе да го ги че ский уни вер си тет», виды ра бот, вы пол -
няе мых ППС и ка фед ра ми вуза, мож но пред ло жить сле -
дую щие но ва ции в оп ла те тру да пре по да ва те лей вуза.

Ре аль ная за ра бот ная пла та пре по да ва те ля вуза
долж на со сто ять из двух час тей: по сто ян ной и пе ре мен -
ной (рис. 2). Ка ж дый при ня тый на ра бо ту пре по да ва тель 
дол жен иметь га ран ти ро ван ный ми ни мум еже ме сяч ной
за ра бот ной пла ты в раз ме ре по сто ян ной час ти.

Пе ре мен ная часть за ра бот ной пла ты долж на вклю -
чать в себя раз лич ные виды до п лат и над ба вок сти му -
ли рую ще го ха рак те ра: пре мии, со ци аль ные вы пла ты,
оп ла ту за вы пол не ние ра бот, не вхо дя щих в круг обя -
зан но стей ра бот ни ка и вы пол няе мых по до го во рам гра -
ж дан ско-пра во во го ха рак те ра. Вве де ние пе ре мен ной
час ти за ра бот ной пла ты по зво ля ет со хра нить вы со ко -
ква ли фи ци ро ван ные кад ры в вузе, так как соз да ет ре -
аль ную мо ти ва цию пре по да ва те лей к про из во ди тель но -
му твор че ско му тру ду.

Над бав ки сти му ли рую ще го ха рак те ра ус та нав ли ва -
ют ся на ос но ва нии ст. 30 Фе де раль но го за ко на «О выс -
шем и по сле ву зов ском про фес сио наль ном об ра зо ва -
нии» [3], по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва от 14.10.92 г.
№ 785 [4], по ста нов ле ния Мин тру да Рос сии от 04.03.
93 г. № 48 [5]. При этом ус та нов ле ние ви дов и раз ме ров
сти му ли рую щих над ба вок яв ля ет ся пре ро га ти вой рек -
то ра.

Как вид но из рис. 3, пе ре мен ная часть за ра бот ной
пла ты мо жет вклю чать в себя над бав ки и до п ла ты ин ди -
ви ду аль но го и груп по во го сти му ли ро ва ния, при чем по -
след ние увя за ны с ре зуль та та ми ра бо ты ка фед ры, фа -
куль те та или вуза. При ме не ние над ба вок и до п лат груп -
по во го сти му ли ро ва ния ори ен ти ру ет всех пре по да ва те -
лей на дос ти же ние наи бо лее важ ных стра те ги че ских це -
лей вуза и де ла ет воз мож ным оце ни вать труд ППС
с уче том сис те мы сба лан си ро ван ных по ка за те лей.

При ме не ние сис те мы сба лан си ро ван ных по ка за те -
лей по зво ля ет увя зать ре зуль та ты тру да от дель но го пре -
по да ва те ля с ко неч ны ми ре зуль та та ми дея тель но сти
вуза – под го тов кой кон ку рен то спо соб но го спе циа ли ста.

Ос но ва ни ем для при ме не ния до п лат и над ба вок ин -
ди ви ду аль но го сти му ли ро ва ния мо жет быть:

– пуб ли ка ция на уч ных и ме то ди че ских ра бот;
– за щи та дис сер та ции на со ис ка ние уче ной сте пе ни 

кан ди да та или док то ра наук;
– уча стие в ра бо тах по гран там;
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Рис. 2. Со став за ра бот ной пла ты пре по да ва те ля ву за

Рис. 3. Ви до вой со став пе ре мен ной 
час ти за ра бот ной пла ты ППС



– соз да ние элек трон ных учеб ни ков;
– фор ми ро ва ние учеб но-ме то ди че ских ком плек сов

для дис тан ци он но го обу че ния;
– ру ко во дство на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо той

сту ден тов (под го товка сту ден че ских ста тей и док ла дов
на го род ские, ре гио наль ные, рос сий ские, ме ж ду на род -
ные кон фе рен ции; под го тов ка ко ман ды к уча стию в го -
род ских, рос сий ских олим пиа дах с уче том за ня то го ко -
ман дой мес та);

– ка че ст вен ное ру ко во дство вы пу ск ны ми ква ли фи -
ка ци он ны ми ра бо та ми (по пред став ле нию ка фед ры);

– под го тов ка ко ман ды сту ден тов к уча стию в го род -
ских спор тив ных со рев но ва ни ях с уче том за ня то го ко -
ман дой мес та;

– ру ко во дство вос пи та тель ной ра бо той, про яв ляю -
щее ся в при вле че нии сту ден тов к по се ще нию му зе ев,
те ат ров и т.д.

Ука зан ные ре зуль та ты ра бо ты пре по да ва те лей как
фак тор, оп ре де ляю щий воз мож ность на зна че ния до п -
ла ты или над бав ки ин ди ви ду аль но го сти му ли ро ва ния,
долж ны быть чет ко оп ре де ле ны в по ло же нии об оп ла те
тру да ППС.

Кро ме того, вуз мо жет раз ра бо тать ряд по ло же ний
о кон кур сах, по зво ляю щих но ми ни ро вать их по бе ди те -
лей на на зна че ние до п ла ты. Кон кур сы мо гут быть са -
мые раз ные, на при мер:

– «Луч ший пре по да ва тель по учеб но-ме то ди че ской
ра бо те»;

– «Луч ший по на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо те»;
– «Са мое про да вае мое учеб ное по со бие»;

– «Луч ший ру ко во ди тель на уч но-ис сле до ва тель -
ской ра бо той сту ден тов»;

– «Луч ший пре по да ва тель гла за ми сту ден тов»;
– «Луч шая ка фед ра» и т.д.
Схе ма на зна че ния до п лат и над ба вок ма те ри аль но -

го сти му ли ро ва ния по ре зуль та там кон кур сов при ве де -
на на рис. 4.

Поскольку оцен ка ППС увя зы ва ет ся в ос нов ном с
ре зуль та та ми тру да, то очень важ но сфор ми ро вать сис -
те му по ка за те лей (ин ди ка то ров) ко неч ных ре зуль та тов
ра бо ты, из ме ряе мых ко ли че ст вен но. От дель ные ин ди -
ка то ры в про цес се оцен ки ППС вы сту па ют в ка че ст ве
цели, дос ти же ние ко то рой по зво ля ет уве ли чить за ра -
бот ную пла ту кон крет ным пре по да ва те лям.

Так про яв ля ют ся по ло жи тель ные свя зи оцен ки
ППС и оп ла ты их тру да, по сколь ку:

– ма те ри аль ное воз на гра ж де ние за дос ти же ние це -
лей, оп ре де лен ных в по ло же нии об оп ла те тру да, ста но -
вит ся сти му лом к по вы ше нию ка че ст ва ра бо ты ППС;

– вы со ко ква ли фи ци ро ван ные пре по да ва те ли по лу -
ча ют дос той ную за ра бот ную пла ту, не за ня ты по со -
вмес ти тель ст ву, что по ло жи тель но влия ет на ус ло вия,
оп ре де ляю щие ка че ст во об ра зо ва тель ной ус лу ги вуза.

При ме ча ния
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Рис. 4. По сле до ва тель ность на зна че ния до п лат

по ре зуль та там кон кур са


