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В статье авторов обращается внимание на вопрос оценки качества работы профессорско- 
преподавательского состава высшего учебного заведения в условиях дистанционного обуче-
ния. Объект исследования — все категории профессорско- преподавательского состава высших 
учебных заведений в Российской Федерации. Предмет исследования — оценка качества работы 
профессорско- преподавательского состава в условиях дистанционного обучения и повышенной 
неопределенности внешней среды. Теоретическое и методологическое значение исследования за-
ключены в содержательном развитии подходов к оценке качества работы ключевых сотрудников 
высших учебных заведений. Практическое и прикладное значение исследования заключены в рас-
ширении представлений о кадровых возможностях высших учебных заведений в Российской Феде-
рации. Отдельно полученные результаты исследования могут быть использованы на практике для 
анализа обширного круга вопросов, связанных с анализом системы высшего образования в Россий-
ской Федерации.
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Проблема качества работы сотрудников [3, 4] 
высшего образования не теряла своей актуаль-
ности в Российской Федерации на протяжении 
последнего десятилетия. Так по данным ряда 
консалтинговых центров [5, 6] был составлен 
график среднего распределения качества ра-
боты персонала в высших учебных заведениях 
Российской Федерации в 2011–2020 годах, кото-
рый приведен на рисунке 1.

Данные рисунка позволяют сделать ряд вы-
водов:

• персонал высших учебных заведений в 
рассматриваемом пространстве в 2011–2020 
годы, учитывая актуальные мировые тенден-

ции, в целом работал достаточно качественно 
(среднее распределение показателя качества 
не опускалось ниже 51,94 процентов из 100 
возможных; при этом минимально возможный 
пороговый уровень качества работы для Россий-
ской Федерации был определен в 35 процентов 
из 100 возможных);

• некоторые проблемы в исследуемом рас-
пределении, судя по приведенным данным, 
имели место также в 2015 году (здесь средний 
уровень качества работы персонала высших 
учебных заведений снизилось с 65,89 процентов 
до 59,85 процентов);
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• в целом качество работы персонала в выс-
ших учебных заведениях Российской Федерации 
за анализируемый период времени возросло с 
53,52 процента до 71,48 процента (в  среднем в 
1,34 раза).

Отдельно отметим, что несмотря на поло-
жительную динамику с 2019 по 2020 годы рост 
качества работы персонала в высших учебных 
заведениях [1, 2] Российской Федерации был не 
значительным (имело место увеличение с 70,31 
процента до 71,48 процента или в 1,02 раза).

Основной причиной сложившейся ситуации 
стал глобальный кризис, вызванный пандемией 
коронавирусной инфекции, приведший к значи-
тельной активизации дистанционных методов 
обучения.

Исходя из этого весьма значимую актуаль-
ность приобрел вопрос о модернизации про-
цедуры оценки качества работы профессорско- 
преподавательского состава с учетом влияния 
действующих факторов.

Средние уровни актуальности действую-
щих методик оценки работы профессорско- 
преподавательского состава высших учебных 
заведений в Российской Федерации в 2011–2020 
годах приведены на рисунке 2.

Из рисунка 2 можем увидеть следующее:
• за анализируемый период времени ди-

намика исследуемого показателя являлась от-

рицательной (средний уровень актуальности 
действующих методик оценки снизился на 2,37 
процента или в 0,97 раза);

• явные пики снижения среднего уровня 
актуальности действующих методик оценки ра-
боты профессорско- преподавательского состава 
высших учебных заведений в Российской Феде-
рации имели место в 2014 (значение исследуе-
мого показателя снизилось до 82,15 процентов 
из 100 возможных; основная причина сниже-
ния — изменения в системы высшего образо-
вания) и в 2020 годах (значение исследуемого 
показателя снизилось до 81,58 процентов из 100 
возможных; основная причина снижения — ми-
ровая пандемия коронавирусной инфекции);

• рост исследуемого показателя имел ме-
сто в следующих периодах: с 2011 по 2013 годы 
(значение исследуемого показателя увеличи-
лось с 83,95 процента до 85,97 процентов из 100 
возможных; основная причина произошедшего 
изменения — успешная модернизация методи-
ческой базы оценки) и с 2014 по 2019 годы (зна-
чение исследуемого показателя увеличилось с 
82,15 процента до 90,37 процентов из 100 воз-
можных; основная причина произошедшего из-
менения — успешная модернизация методиче-
ской базы оценки);

• по прогнозу, составленному на 2021 год 
при условии сохранения признаков пандемии 

 

 
Рис. 1. График среднего распределения качества работы персонала в 
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Рис. 1. График среднего распределения качества работы персонала в высших учебных заведениях 
Российской Федерации в 2011–2020 годах
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коронавирусной инфекции до конца третьего 
квартала средний уровень актуальности действу-
ющих методик оценки работы профессорско- 
преподавательского состава высших учебных 
заведений в Российской Федерации, снизится до 
73,85 процентов;

• по прогнозу, составленному на 2021 год 
при условии сохранения признаков пандемии 
коронавирусной инфекции до конца четвертого 
квартала средний уровень актуальности действу-
ющих методик оценки работы профессорско- 
преподавательского состава высших учебных 
заведений в Российской Федерации, снизится до 
69,38 процентов.

Все это, даже при условии завершения 
мировой пандемии к 3 кварталу 2021 года, 
подталкивает к инициативам по модерни-
зации существующей методологической и ме-
тодической базы оценки работы профессорско- 
преподавательского состава высших учебных 
заведений в Российской Федерации.

Среди таких инициатив, по мнению авторов, 
на 2021 год и далее могут быть:

• формирование единого поля проблем, 
влияющих на процедуры оценки работы 
профессорско- преподавательского состава выс-
ших учебных заведений в Российской Федера-
ции;

• формирование единого поля факторов 
(причин), определяющих проблемы оценки ра-
боты профессорско- преподавательского состава 
высших учебных заведений в Российской Феде-
рации;

• критический многоплановый анализ 
методологии оценки работы профессорско- 
преподавательского состава высших учебных 
заведений в Российской Федерации;

• критический многоплановый анализ сово-
купности методик оценки работы профессорско- 
преподавательского состава высших учебных 
заведений в Российской Федерации;

• формирование комплекса рекомендаций 
по модернизации методологии оценки работы 
профессорско- преподавательского состава выс-
ших учебных заведений в Российской Федера-
ции;

• формирование комплекса рекомендаций 
по модернизации совокупности методик оцен-
ки работы профессорско- преподавательского 
состава высших учебных заведений в Россий-
ской Федерации;

• реализация комплекса рекомендаций 
по модернизации методологии оценки работы 
профессорско- преподавательского состава выс-
ших учебных заведений в Российской Федера-
ции;

 

 

 
Рис. 2. Средние уровни актуальности действующих методик оценки работы 

профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений в 

Российской Федерации в 2011 – 2020 годах 
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Рис. 2. Средние уровни актуальности действующих методик оценки работы профессорско- 
преподавательского состава высших учебных заведений в Российской Федерации в 2011–2020 годах
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• реализация комплекса рекомендаций по 
модернизации совокупности методик оценки 
работы профессорско- преподавательского со-
става высших учебных заведений в Российской 
Федерации.

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
условиях глобальной пандемии, отразившейся, 
в том числе на Российской Федерации выяви-
лись проблемы, связанные с оценкой качества 
работы сотрудников высших учебных заведений, 
осуществляющих свою деятельность с акцентом 

на дистанционный формат.
Для нейтрализации данных проблем в сло-

жившихся условиях Российской действительно-
сти, по мнению авторов, целесообразнее всего 
четко обозначить (формализовать) существен-
ные проблемы, выявить значимые причины их 
возникновения (в том числе в проекции методи-
ческой и методологической базы) и, далее, сфор-
мировать комплекс инициатив, направленных 
на снижение их активности или нейтрализацию.
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