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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Актуальность исследования. Высшее образование – это постоянно эво-
люционирующая 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 об-
щества и экономики. Человек, культура, высшее образование – сообщающиеся со-
суды и развитие одного из них приводит к развитию всех, поэтому мыслители – 
Д.С. Ерофеев, Ю. Хабермас, К. Ясперс и многие другие рассматривают идею раз-
вития университета в аналогии с идеей развивающегося человека.  

Изменяющийся вуз приводит к изменению профессии «преподаватель», 
что ставит перед менеджментами вуза и самим преподавателем задачу постоян-
ного 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 предпо-
лагает формирование эффективно работающего профессорско-преподаватель-
ского состава, поскольку имидж вуза – это суммарный эффект деятельности его 
научно-педагогического коллектива. 

В данной связи, педагогическая теория и образовательная практика выдви-
гает в качестве приоритетной задачу непрерывного профессионального роста 
преподавателей высшей школы. Отсюда, внедрение в практику работы вузов ме-
ханизмов и процедур, стимулирующих научно-образовательную деятельность 
преподавателя и повышающих ее эффективность, это важнейший потенциаль-
ный ресурс профессионального совершенствования преподавателей, развития 
высшего образования, фактор экономических и социальных преобразований  
в обществе. 

Следовательно, в теории и практике высшего образования сложились опре-
деленные предпосылки, позволяющие рассматривать заявленную для исследова-
ния проблему, как актуальную.   

Степень разработанности проблемы. Анализ теоретических аспектов ис-
следуемой проблемы показал, что в информационном поле содержатся разно-
образные 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 стимули-
рование труда в высшей школе, в работах Дж. Брунера, Л.C. Выготского,  
Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Н. Леонтьева, C.Л. 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., 
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посвященных оценочной деятельности в учебном процессе, а также работ  
И.С. Батраковой, А.Г. Бермус, Е.Ю. Васильевой, И.В. Гладкой, А.В. Жиделёва и др. 
по подготовке преподавателей к оцениванию 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 образо-
вания, в них выявляются условия повышения эффективности, посредством осу-
ществления 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 Н.Н. Богдан, Н.Д. Кликунова,  
И.В. Никулиной, Л.Н. Харченко, О.В. Чудновой, связанные со стимулировани-
ем и оцениванием деятельности вузовского преподавателя, в том числе с пози-
ций 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 управле-
нием государственно важным, постоянно развивающимся и, прежде всего, 
сложносоциальным объектом – системой высшего образования. Информация, 
ее количество и качество может быть основой осуществления прогноза разви-
тия этой системы, информация дает полное представление о текущем состоя-
нии системы, о ее равновесии или неравновесии с окружающей средой. Осно-
вываясь на этом, исследователи предлагают использовать в практике управле-
ния высшим образованием таких процедур, как контроль и стимулирование.  

Обобщение второе связано с поиском авторами научно-обоснованных оп-
ределений понятий «стимулирование», «мониторинг», «эффективность дея-
тельности», «эффективный контракт» и др. Определений много, и большинство 
исследователей склоняется к тому, чтобы считать, например, стимулирование – 
функцией, связанной с процессом активизации деятельности отдельных препо-
давателей и целых педагогических коллективов, обеспечивающей повышение 
результативности их труда. Мониторинг рассматривать как контролируемый, 
управляемый и направляемый поток информации о состоянии системы, что по-
зволяет принимать адекватные управленческие решения и прогнозировать раз-
витие системы (в нашем случае, управляемые системы – это вуз и деятельность 
преподавателей). Эффективность деятельности, например, преподавателей, оп-
ределять на основе сопоставления данных результатов деятельности с заплани-
рованными данными. 

Эффективный контракт рассматривать как дополнительное соглашение  
к трудовому договору между администрацией вуза и преподавателем стиму-
лирующего характера, устанавливающее для преподавателя повышенные обя-
зательства 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 редак-
ция ФГОСов. Исследовать вуз в целом, эффективность его работы, эффективность 
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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, ещё одно обобщение – четвертое. Проанализированный и целенаправ-
ленно отобранный массив знаний представляет собой теоретические основания 
для разработки модели и педагогических условий стимулирования научно-
образовательной деятельности преподавателей вуза, использования в организа-
ции труда научно-педагогических кадров мониторинга эффективности. 

Для отечественной системы высшего образования введение механизмов и 
процедур стимулирования научно-образовательной деятельности преподавате-
ля, посредством которых осуществляется поиск педагогических условий про-
фессионального совершенствования преподавателя, это перспективное и, в то-
же время, недостаточно исследованное направление деятельности вуза. 

Помимо этого, возникает необходимость введения и определения содержа-
ния понятий «педагогические условия стимулирования научно-образовательной 
деятельности», «мониторинг эффективности профессиональной деятельности 
преподавателя вуза» и др. 

В результате проведенной аналитической работы были выявлены следую-
щие противоречия между:  

- необходимостью значительного повышения эффективности деятельности 
отечественных организаций высшего образования и недостаточной разработан-
ностью теоретико-методологических основ управления данным процессом; 

- необходимостью рассмотрения научно-образовательной деятельности ву-
зовского 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 преподава-
телей, и отсутствием научно-обоснованных разработок, позволяющих модели-
ровать названные условия и процедуры; 

- необходимостью научно-методического обеспечения и психолого-
педагогического сопровождения организационных и оценочных процедур, на-
правленных на стимулирование научно-образовательной деятельности препо-
давателя высшей школы и недостаточной разработанностью такого обеспече-
ния и сопровождения. 

Проблема исследования сформулирована следующим образом: каковы тео-
ретические основы и практические подходы к решению задачи повышения эф-
фективности научно-образовательной деятельности преподавателя высшей шко-
лы посредством использования педагогических условий ее стимулирования? 

Изложенные выше положения определили тему исследования: «Педагоги-
ческие условия стимулирования научно-образовательной деятельности препо-
давателя высшей школы». 

Объект исследования – научно-образовательная деятельность преподава-
теля высшей школы. 

Предмет исследования – педагогические условия стимулирования науч-
но-образовательной деятельности преподавателя высшей школы. 



6 
 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально апро-
бировать педагогические условия стимулирования научно-образовательной 
деятельности преподавателя высшей школы. 

Гипотезу исследования составило предположение о том, что эффектив-
ность 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 стимулиро-

вания научно-образовательной деятельности преподавателя высшей школы и 
определить факторы, стимулирующие его деятельность; 

2) разработать мониторинг эффективности как основу механизма стимули-
рования научно-образовательной деятельности преподавателя высшей школы; 

3) определить и обосновать педагогические условия стимулирования науч-
но-образовательной деятельности преподавателя высшей школы; 

4) осуществить экспериментальную апробацию мониторинга эффективно-
сти и педагогических условий стимулирования научно-образовательной дея-
тельности преподавателя и оценить её 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, лич-
ностно-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, обосно-
ванные 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.; 
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- теоретические положения о стимулировании, мотивации и технологиче-
ском 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, конкретизи-
рованы И.С. Батраковой, И.В. Гладкой, А.А. Кузнецовой, В.Б. Никишиной,  
Д.Р. Салямовой, А.В. Тряпицыной, О.В. Чудновой;  

- 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, под-
готовительный этап, проведен в 2015–2016 гг. и включал анализ научной педа-
гогической литературы по изучаемой проблеме; формулировались цели и зада-
чи исследования, научная гипотеза, отбирались методики, составлялись анкеты 
для проведения экспериментальной части исследования; конструировалось на-
учно-методическое обеспечение.  

Второй, экспериментальный этап, проведен в 2016–2018 гг., в рамках кон-
статирующего, формирующего и контрольного экспериментов, проводилась 
оценка состояния подготовленности преподавателей к научно-образовательной 
деятельности, апробировалось научно-методическое обеспечение модели и пе-
дагогических условий научно-образовательной деятельности вузовского препо-
давателя; была разработана и внедрена образовательная программа для органи-
заторов 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, полу-
ченных в исследовании, их научная интерпретация, написание текста и техни-
ческое оформление рукописи диссертационной работы; составление содержа-
ния доклада по защите диссертации; определялась перспективность и актуаль-
ность проведения дальнейших исследований данной проблемы. 

На всех этапах проводимой работы использовались соответствующие мето-
ды исследования. На первом этапе применялся анализ нормативных докумен-
тов 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, наблю-
дение, анализ продуктов научно-образовательной деятельности преподавателей, 
экспериментальные методы (констатирующий, формирующий и контрольный 
эксперименты). На третьем этапе были применены методы описательной стати-
стики 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-методи-
ческие материалы в Кубанском государственном технологическом университете; 

- данные теоретического анализа применяемых в настоящее время в систе-
ме высшего образования видов мониторинга и стимулирования, направленных 
на оценку эффективности работы вузовских преподавателей; 
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- результаты проведенной в технологическом вузе опытно-эксперименталь-
ной работы, в которой принимали участие около 200 преподавателей. Преподава-
тели – участники эксперимента, вошедшие в состав контрольной группы, плани-
ровали и оценивали свою работу на основе индивидуальных планов, а преподава-
тели, 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 пре-
подавателя в рамках учебно-методической, научно-исследовательской, воспи-
тательной, 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, 
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 выс-
шего образования, в нормативно-правовой базе высшего образования, в педагоги-
ческой и психологической науках, а также недостаточная разработанность науч-
ных основ стимулирования и мониторинга деятельности преподавателя вуза. 

2. Механизм стимулирования научно-образовательной деятельности препо-
давателя 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 эф-
фективности научно-образовательной деятельности преподавателя, включаю-
щий 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»; ме-
тодологический блок, характеризующий психолого-педагогические принципы, 
положенные в основу мониторинга эффективности научно-образовательной дея-
тельности преподавателя; субъект-объектный блок, содержащий сведения о на-
правленности и участниках мониторинга; диагностический блок, включающий 
собственно мониторинговые процедуры, используемые при проведении монито-
ринга, такие как измерение, оценивание, сопоставление, сравнение, подсчет, ана-
лиз, рейтинг, и результативный блок, отражающий степень совпадения получен-
ных результатов с целевыми или плановыми значениями. 

3. Педагогические условия стимулирования научно-образовательной дея-
тельности преподавателя высшей школы – целенаправленно создаваемая в вузе 
обстановка (среда), в которой в тесном взаимодействии представлена совокуп-
ность организационных, технологических и психолого-педагогических факто-
ров или средств, мотивирующих преподавателя эффективно осуществлять свою 
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деятельность. Это комплекс психолого-педагогических оснований или немате-
риальных стимулов, определяющих эффективность научно-образовательной 
деятельности преподавателя вуза. 

Составляющие комплекс педагогических условий организационные, тех-
нологические и психолого-педагогические условия стимулирования, представ-
ляют собой среду реализации регламентированного и целенаправленного про-
цесса 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 сти-
мулирования в форму индивидуального проекта преподавателя по наращива-
нию эффективности своей деятельности. 

4. Оценка результатов стимулирования, применяемая при определении эф-
фективности научно-образовательной деятельности преподавателя высшей шко-
лы, 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 данных от плановых по каждому значению 
показателей. Оптимальными считаются фактические значения показателей, кото-
рые одновременно являются высокими и максимально приближены к плановым. 

Дополняющие критерии эффективности научно-образовательной деятель-
ности преподавателя представлены данными оценки преподавателя студентами, 
изменениями в структуре профессиональных мотивов преподавателя, данными 
динамики значений показателей субъектности преподавателя и уровня его го-
товности 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 эффективно-
сти его деятельности, включающего целевой, методологический, объектно-
субъектный диагностический и результативный блоки;  

- определены, обоснованы и апробированы в пространстве технологическо-
го вуза педагогические условия стимулирования научно-образовательной дея-
тельности преподавателя высшей школы, как упорядоченный процесс, направ-
ленный на реализацию механизма стимулирования, повышение качества и про-
дуктивности профессиональной деятельности научно-педагогических кадров; 

- введены в научный тезаурус определения понятий: «педагогические ус-
ловия стимулирования научно-образовательной деятельности преподавателя 
высшей школы», «мониторинг эффективности профессиональной деятельности 
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преподавателя», как необходимые методологические и исследовательские эле-
менты, 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 пре-
подавателя высшей школы с позиций ее эффективности; 

- доказаны положения о необходимости и возможности применения педа-
гогических условий в практике стимулирования научно-образовательной дея-
тельности преподавателя высшей школы, направленных на профессионально-
личностное его развитие; 

- изложенные противоречия, предпосылки, принципы разработки меха-
низма и конструирования педагогических условий стимулирования научно-
образовательной деятельности преподавателя высшей школы, развивают пред-
ставления о возможности их использования в процессе профессионального ста-
новления научно-педагогических кадров;  

- расширены теоретические представления о стимулировании научно-
образовательной деятельности вузовских преподавателей и факторах, позво-
ляющих непрерывно актуализировать профессиональное развитие преподавателя 
и повышать эффективность его деятельности;  

- результаты исследования и их интерпретация дополняют представления о 
научно-методическом обеспечении процесса стимулирования различных состав-
ляющих профессиональной деятельности преподавателя вуза и о проектирова-
нии путей его профессионального роста.  

Достоверность результатов исследования определяется тем, что: 
- экспериментальная апробация модели и педагогических условий стимули-

рования научно-образовательной деятельности преподавателя в реальных услови-
ях показала устойчивую воспроизводимость основных результатов исследования; 

- идея разработки механизма и процедур стимулирования основана на ис-
пользовании существующего опыта и имеющихся в открытой печати, данных; 

- теория, обосновывающая разработку механизма стимулирования научно-
образовательной деятельности преподавателя высшей школы, построена на из-
вестных 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 качест-
ва работы преподавателей вузов. 

 Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
- в процессе опытно-экспериментальной работы разработаны и апробирова-

ны механизм, процедуры и этапы стимулирования и мониторинга научно-
образовательной деятельности преподавателя высшей школы, использующих ар-
сенал акмеологического, аксиологического и андрагогического подходов; 

- разработано и обосновано содержательное наполнение показателей крите-
риев оценки результатов стимулирования научно-образовательной деятельности 
преподавателя высшей школы; 
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- разработано и внедрено в практику работы вуза научно-методическое 
обеспечение стимулирования и оценочных процедур, включающее пакет мето-
дических рекомендаций и материалов, организующих научно-образовательную 
деятельность профессорско-преподавательского состава;  

- определены перспективы практического использования стимулирования и 
его ключевого элемента – мониторинга профессиональной деятельности препо-
давателя, а также соответствующего им научно-методического обеспечения, для 
разработки аналогичных стимулирующе-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 дис-
сертационной работы издано 18 работ, 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 деятель-
ность преподавателей процедур в КГТУ и НГГТИ; 

- разработки и апробации критериев и показателей оценки результатов 
внедрения механизма и педагогических условий стимулирования и определе-
ния эффективности профессиональной деятельности вузовского преподавателя; 

- применения научно-методических материалов в системе организации на-
учно-образовательной деятельности преподавателей Кубанского государствен-
ного технологического университета. 

Личный вклад соискателя обусловлен его непосредственным участием в 
проведенном исследовании: начиная с анализа литературы, определения общей 
концепции исследования, разработки мониторинга эффективности и педагоги-
ческих условий стимулирования, участии в определении теоретических пред-
посылок и постановке педагогического эксперимента, в определении последо-
вательности исследовательских процедур, методов и базы педагогического экс-
перимента, содержания научно-исследовательских процедур, в разработке кри-
териев (значений показателей) для оценки экспериментальных данных, в орга-
низации и личном участии в проведении мониторинга и получения эмпириче-
ских данных, их обработке и интерпретации, в самостоятельной подготовке 
большей части научных публикаций. 

Структура и объем диссертации. Содержание диссертации изложено на 
154 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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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы, определена проблема иссле-
дования, освещается степень ее разработанности, определяются объект и предмет, 
цели и задачи исследования, изложена его методологическая и теоретическая основа, 
указаны методы исследования, его этапы, раскрыты научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость, изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретическое обоснование педагогических условий стиму-
лирования научно-образовательной деятельности преподавателя высшей школы» из-
лагаются предпосылки исследования проблемы стимулирования научно-
образовательной деятельности преподавателя, научно-образовательная деятельность 
преподавателя высшей школы рассматривается как объект стимулирования, анали-
зируются факторы, стимулирующие научно-образовательную деятельность и 
влияющие на ее эффективность. 

Изучение научной литературы и нормативных документов позволило ус-
тановить, что направленные и систематические исследования проблем мотива-
ции, стимулирования и мониторинга деятельности наметились в отечественной 
педагогике в 80–90-х годах XX века, когда появились работы Г.С. Батищева, 
В.П. Беспалько, М.Е. Кагана, В.Д. Шадрикова, Г.П. Щедровицкого. Названные 
исследователи, основывались на теоретической базе разработок по управлению 
образованием, представленных в трудах Л.С. Выготского, В.И. Генецинского, 
Ю.А. Конаржевского, В.С. Лазарева, М.М. Поташника М.М., П.И. Третьякова, 
И.Б. Сенновского, Т.И Шамовой. В публикациях этих авторов были определе-
ны и раскрыты основные принципы и функции управления, содержание управ-
ленческой деятельности, заложившие основу для исследований потенциала 
стимулирующих и мониторинговых процедур в образовании. 

На основе результатов проведенного анализа, были определены предпосыл-
ки исследования заявленной проблемы как априорные основания проведения в 
вузовских системах стимулирующих и мониторинговых процедур, направлен-
ных на повышение эффективности научно-образовательной деятельности препо-
давателей – это: 

- научные данные о философии оценивания и оценочных процедурах при-
менительно к деятельности вообще и деятельности в научной и образователь-
ной сферах, а также данные о методиках проведения стимулирующих и оце-
ночных процедур, представленных в литературе; 

- перманентно происходящие в обществе, в культуре и, следовательно, в 
системе высшей школы, изменения, затрагивающие основные вузовские устои 
и, вносящие коррективы в типологию вузовских систем, их цели, коренным об-
разом преобразующие деятельность преподавателя; 

- становление системы высшего образования и каждого отдельного вуза 
как активных участников рынка научно-исследовательских, образовательных, 
культурно-просветительских услуг, позиционирование высшей школы как от-
расли экономики; 

- возникновение проблем и противоречий при проведении в вузах стиму-
лирующих и оценочных процедур, обусловленных необходимостью определе-
ния эффективности деятельности вуза, по критериям Минобрнауки; 
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- низкий уровень результативности научно-образовательной деятельности 
большей части преподавателей вузов, обусловленный недостаточной подготов-
ленностью преподавателей к деятельности в новых условиях, например, в усло-
виях эффективного контракта; 

- некорректное использование в практике оценки эффективности научно-
образовательной деятельности преподавателя наукометрических данных, от-
сутствие научно-обоснованных подходов к организации процессов стимулиро-
вания, бюрократизация управления вузом и оценочных процедур; 

- влияние на отечественные вузовские системы и на деятельность препода-
вателей процессов глобализации, интернационализации, интеграции, а также 
регионализации и этно-культурации; 

- необходимость понимания того, что стимулирование и мониторинг эф-
фективности научно-образовательной деятельности преподавателя – это необ-
ходимые управленческие инструменты, позволяющие поддерживать и разви-
вать не только качество высшего образования и научных исследований, но и 
качество научно-педагогических кадров, способствуя их профессиогенезу; 

В данной главе научно-образовательная деятельность преподавателя выс-
шей школы представлена и обоснована в качестве объекта стимулирования, по-
скольку важнейшей задачей повышения эффективности работы профессорско-
преподавательского состава вузов является разработка теоретических и методо-
логических основ оценивания и стимулирования. 

В работе, на основе проведенного анализа, определены основные подходы к 
стимулированию, как контрольно-оценочной и корректирующей деятельности, 
определены и раскрыты основные принципы и функции стимулирования, его со-
держание, заложившие основу для разработки мониторинга и педагогических 
условий стимулирования, обоснования оценочных процедур. 

Выявлены нормативно-правовые основы проведения стимулирующих и 
мониторинговых процедур в вузе, а также определено, что эффективность и ка-
чество являются ключевыми и взаимозависимыми параметрами, по которым 
судят об общественно-экономической значимости сферы высшего образования 
в целом и отдельно взятого преподавателя в частности.  

В исследовании доказывается, что эффективность деятельности вуза и каж-
дого преподавателя, не может быть достаточно объективно оценена без учета ка-
чества образовательного процесса и качества подготовки в вузе специалистов. 
Поэтому, стимулирование должно стать действенным механизмом управления 
не только эффективностью и качеством высшего образования, но и средством 
управления и самоуправления профессиональным становлением преподавателя. 

Исследование позволило выявить факторы, определяющие эффективность 
научно-образовательной деятельности преподавателя высшей школы. Такими 
факторами являются, например, низкий уровень готовности и способности пре-
подавателей к эффективной деятельности, процессы диверсификации миссии и 
модели вуза, а также модели преподавателя и содержания его деятельности, ди-
намические процессы на рынке труда и образовательных услуг, процессы стан-
дартизации высшего образования, изменившиеся требования к результатам на-
учно-исследовательской деятельности, изменившиеся подходы к оценке, в том 
числе финансовой, результатов деятельности и др., которые не только влияют на 
эффективность научно-образовательной деятельности преподавателя, но и, на 
основе которых, формируются критерии оценки уровня эффективности. 
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В диссертации выделены принципы, соблюдение которых определяет уро-
вень эффективности деятельности. К таковым были отнесены: наличие четко 
выраженных идеалов или миссии; здравый смысл; назначение или выборы экс-
пертного совета; соблюдение регламента или дисциплины; честное ведение де-
ла; разработка простых и понятных ключевых показателей эффективности, ве-
дение прямого, адекватного и постоянного учета достижений; четкое календар-
ное планирование времени и затрат или, так называемая, диспетчеризация; вве-
дение стандартов и графиков - заданного набора правил или предписаний, об-
щепризнанных в сфере профессиональной деятельности работников вуза; опре-
деление стандартных условий и стандартизация операций; разработка норма-
тивных, методических и практических инструкций; система вознаграждения за 
эффективный труд. 

Полученные представления о предпосылках, факторах и принципах, по-
зволили создать и обосновать механизм и педагогические условия мониторин-
га, разработать критерии и их показатели для оценки эффективности, организо-
вать работу по обучению преподавателей с целью повышения эффективности 
его научно-образовательной деятельности. 

Во второй главе «Создание и экспериментальная апробация педагогиче-
ских условий стимулирования научно-образовательной деятельности препода-
вателя высшей школы» представлены: механизм стимулирования научно-
образовательной деятельности преподавателя на основе мониторинга эффек-
тивности, педагогические условия стимулирования и результаты апробации ме-
ханизма и педагогических условий в пространстве Кубанского государственно-
го технологического университета.  

В процессе опытно-экспериментальной работы обоснованы и предложены 
педагогические условия стимулирования научно-образовательной деятельности 
преподавателя высшей школы, включающие организационные, психолого-
педагогические и технологические условия.  

Организационные условия – это специальные, научно-обоснованные инст-
рументы управленческой деятельности в вузе, позволяющие, используя алго-
ритмизацию, как язык поэтапного проектирования, переводить общий концеп-
туальный замысел стимулирования в форму индивидуальных проектов нара-
щивания эффективности деятельности преподавателей. 

Психолого-педагогические условия, с одной стороны, представляли собой 
тот психологический микроклимат, который создавался в процессе введения и 
использования стимулирующих процедур. С другой стороны – это комплекс 
психолого-педагогических действий, связанных с разработкой и внедрением 
обучающих индивидуализированных программ для преподавателей.   

Технологические условия представлены как деятельность, направленная на 
организацию и изменение другой деятельности, – это деятельность, опреде-
ляющая направленность, содержание, роли субъектов стимулирующих и оце-
ночных процедур в вузе и, приводящая к существенной модернизации научно-
образовательной деятельности преподавателей. 

Мониторинг эффективности научно-образовательной деятельности препо-
давателя высшей школы представлен на рисунке 1. 
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ЦЕЛЕВОЙ БЛОК: цель и задачи мониторинга эффективности  

профессиональной 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: НАПРАВЛЕННОСТЬ И УЧАСТНИКИ 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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Данный вид мониторинга, как элемент механизма стимулирования, пред-

ставляет собой научно обоснованную систему отбора, обработки, хранения и рас-

пространения информации об учебно-методических, научных, воспитательных, 

просветительских и предпринимательских результатах деятельности преподавате-

ля, ориентированную на информационное, организационное и научно-методи-

ческое обеспечение управления профессиональным ростом преподавателя и каче-

ством образовательного процесса в вузе в любой момент времени, а также прогноз 

их развития и результативности на перспективу. 

Мониторинг включает пять блоков: целевой блок; методологический блок; 

субъектно-объектный блок; диагностический блок и результативный блок, каждый 

из которых выполняет соответствующую функцию. 

Реализация стимулирующих и оценочных процедур осуществлялась этапно и 

включала этапы: мотивационный, концептуальный, проектный, собственно техно-

логический, диагностический и заключительный.  

Мотивационный этап имеет психолого-педагогический контекст и включает в 

себя организационные меры по мотивации организаторов, экспертов и преподава-

телей на цели и задачи стимулирования, посредством проведения производствен-

ных совещаний коллективов структурных подразделений вуза, которые были по-

священы рассмотрению целевых ориентиров стимулирования и отдельно монито-

ринга, его рисков и выгод для преподавателей. 

Концептуальный этап также имеет психолого-педагогический контекст и на-

правлен на разработку концепции стимулирования на основе мониторинга, его тео-

ретическое обоснование, что было необходимо для осуществления концептуализа-

ции смысла и содержания стимулирующих и мониторинговых процедур, определе-

ния эффективности, роли и статуса организаторов, экспертов и преподавателей в 

стимулировании. 

Проектный этап заключался в проектировании алгоритмов организации и про-

ведения стимулирования и мониторинга. Как было отмечено выше, в соответствии 

с целью стимулирования и мониторинга были определены его задачи, которые лег-

ли в основу разработки алгоритмов реализации данных процессов.  

Технологический этап (собственно технологические условия) – состоял в соб-

ственно 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. 

Диагностический этап заключался в проведении итоговой диагностики и са-

модиагностики, в осуществлении рейтинговых процедур, на основе результатов 

опросов экспертов, студентов, рефлексии, анализе и обсуждении результатов. 

Этап и его содержание также имеют психолого-педагогический контекст. 

Заключительный этап продолжал предыдущий и включал в себя обработку и 

согласование данных индивидуальных (кафедральных, общевузовских) значений 
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показателей эффективности, внесение предложений по совершенствованию проце-

дуры стимулирования на основе мониторинга, подготовке предложений по мораль-

ному поощрению и начислению стимулирующих надбавок к заработной плате пре-

подавателей по результатам оценки эффективности деятельности... 

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в процессе 

апробации модели и педагогических условий стимулирования научно-

образовательной деятельности преподавателя и научно-методических материалов 

по конструированию модели и условий, в Кубанском государственном технологи-

ческом университете в Институте строительства и транспортной инфраструктуры 

(ИСТИ) и Институте машиностроения и автосервиса (ИМА), а также  результаты 

опытно-экспериментальной работы, в которой было так или иначе задействовано 

более 180 преподавателей и более 200 студентов названных институтов вуза.  

Непосредственно в формирующем эксперименте участвовало 101 преподава-

тель, 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, гендерный состав и средний возраст участников эксперимента был, практи-

чески идентичен.  

Участники эксперимента - преподаватели, включенные в состав контрольной 

группы, не были охвачены данным видом стимулирования, итоги их профессио-

нальной деятельности оценивались традиционно, на основе данных индивидуаль-

ного плана работы на учебный год, а преподаватели, вошедшие в эксперименталь-

ную группу, были участниками предложенной модели стимулирования.  

Формирующий эксперимент проводился в течение трех лет с 2016 по 2018 гг. 

В течение всего периода и по его завершению мы сравнивали динамику выбранных 

значений показателей критериев у преподавателей контрольной и эксперименталь-

ной групп за три года – 2016, 2017 и 2018 (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

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 
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На рисунке 2 наглядно представлены статистические данные, размещен-

ные в таблице 1. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика значений критериев эффективности  

научно-образовательной деятельности преподавателей  

контрольной и экспериментальной групп 

 

На основе представленных в таблице 1 и на рисунке 2 данных динамики 

значений критериев эффективности научно-образовательной деятельности пре-

подавателей 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.), просветитель-

ский (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 (образовательного) и 

воспитательного критериев имели незначительную и недостоверную разницу. 

В качестве косвенных или дополнительных критериев и показателей опре-

деления эффективности деятельности преподавателей использовались данные 

оценки преподавателя студентами, изменения в структуре профессиональных 

мотивов преподавателей, динамика значений показателей субъектности препо-

давателей и уровень готовности преподавателей к работе в условиях эффектив-

ного контракта.    

По окончанию формирующего эксперимента мы провели контрольные 

срезы, позволяющие выявить готовность преподавателей экспериментальной и 

контрольной групп к научно-образовательной деятельности в условиях стиму-

лирования, лежащего в основе эффективного контракта. Готовность преподава-

телей к таким условиям работы, определялась на основе динамики значений 

показателей мотивационного, когнитивного и деятельностного критериев го-

товности. Результаты проведенного анализа представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 

 

Приращение уровня готовности преподавателей контрольной  

и экспериментальной групп к научно-образовательной деятельности  

в условиях эффективного контракта, % 

 

Уровень 

готовности 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Начало экс-

перимента 

Конец экс-

перимента 

При-

ращение 

Начало экс-

перимента 

Конец экс-

перимента 

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 % 

 

Анализ результатов определения готовности преподавателей к профессио-

нальной деятельности в условиях стимулирования 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 эксперименталь-

ной группе преподавателей отмечается значительная динамика показателей –  

от 13,3 до 32,8 %. Полученные в результате проведенного эксперимента значе-

ния показателей готовности преподавателей экспериментальной группы к работе 

в условиях стимулирования и эффективного контракта, значительно превышают 

показатели аналогичной готовности преподавателей контрольной группы.  

В Заключении приводятся обобщения и формулируются выводы: в ре-

зультате проделанной исследовательской работы: 

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 опре-

деленный, но недостаточный уровень изученности методик оценки научных и 

образовательных результатов деятельности, неразработанность научных основ 

стимулирования и мониторинга деятельности преподавателя вуза; эволюция 

вузовских систем и позиционирование высшего образования в качестве отрасли 

экономики; проблемы подготовленности преподавателей к научно-образова-

тельной 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; 
- выявлены факторы – стимулы, определяющие эффективность научно-

образовательной деятельности преподавателя высшей школы – это  диверсифи-
кация миссии и модели вуза, а также модели преподавателя и содержания его 
деятельности, динамические процессы на рынке труда и образовательных услуг, 
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процессы стандартизации высшего образования, изменившиеся требования к ре-
зультатам научно-исследовательской деятельности, изменившиеся подходы к 
оценке, в том числе финансовой, результатов деятельности и др.; 

- научно-образовательная деятельность преподавателя высшей школы пред-
ставлена как объект стимулирования с помощью мониторинга эффективности, по-
скольку данный вид деятельности все более и более приобретает экономическую 
или экономико-социальную сущность, к которой применима такая характеристика, 
как эффективность. определено, что происходящие процессы в организации работы 
преподавателей требуют психолого-педагогического сопровождения; 

2) предложен механизм стимулирования научно-образовательной деятель-
ности преподавателя высшей школы на основе мониторинга эффективности, 
представляющая собой теоретически обоснованную, созданную, а затем реали-
зованную в пространстве технологического вуза, систему оценки результативно-
сти работы научно-педагогических кадров, направленную на управление их 
профессиональным развитием и становление имиджа университета, как эффек-
тивного вуза; 

3) определены и обоснованы педагогические условия стимулирования на-
учно-образовательной деятельности преподавателя высшей школы, представ-
ляющие собой целенаправленно созданные в вузе параметры среды, в которой в 
тесном взаимодействии представлена совокупность организационных, техноло-
гических и психолого-педагогических факторов или средств, 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 про-
фессиональной деятельности преподавателя вуза; 

4) осуществлена экспериментальная апробация механизма стимулирования 
научно-образовательной деятельности преподавателя высшей школы, вклю-
чающего мониторинг эффективности деятельности и педагогические условия 
стимулирования, и оценены результаты проделанной экспериментальной рабо-
ты, на основе разработанных критериев. 

В основную группу критериев включены – учебно-методический, научно-
исследовательский, воспитательный, просветительский, предпринимательский 
критерии и соответствующие им показатели критериев, поделенные на три кате-
гории: количественные, качественные и относительные. 

В качестве косвенных или дополнительных критериев и показателей опреде-
ления эффективности деятельности преподавателей использовались данные оцен-
ки 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 показате-
лей готовности преподавателей экспериментальной группы к работе в условиях 
стимулирования, мониторинга эффективности и эффективного контракта, зна-
чительно превышают показатели аналогичной готовности преподавателей кон-
трольной группы.  
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В целом, анализ данных динамики уровня готовности преподавателей экс-

периментальной группы, показал, что внедрение предложенной модели и педа-

гогических условий стимулирования, способствуют выраженному повышению 

значений показателей всех – мотивационного, когнитивного и деятельностного 

критериев готовности преподавателей к научно-образовательной деятельности 

в условиях эффективного контракта. 
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