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Выделены четыре ведущих компонента эффективности педагогической деятельности профессорско-
преподавательского состава вуза: методический компонент, научная и публикационная активность, каче-
ство реализации образовательной деятельности, внеучебная работа, – позволяющие комплексно оценить 
широкий круг профессиональных, социальных, личностных и управленческих компетенций, составляющих 
педагогическое мастерство современных преподавателей вуза. Представлены результаты разработки и апро-
бации методики квалиметрической оценки ведущих компонентов профессиональной деятельности про-
фессорско-преподавательского состава гуманитарного вуза. Определен актуальный уровень эффективности 
педагогической деятельности следующих групп профессорско-преподавательского состава гуманитарного 
вуза: а) преподавателей и старших преподавателей, не имеющих ученую степень; б) доцентов, имеющих 
ученую степень кандидата наук; в) профессоров. Дана краткая сравнительная характеристика особенностей 
эффективности педагогической деятельности представленных групп профессорско-преподавательского со-
става гуманитарного вуза.
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Концепция развития системы высшего 
образования в Российской Федерации опре-
делила основные направления повышения 
качества и эффективности в сфере образова-
ния и науки путем разработки и внедрения 
«дорожных карт» и эффективного контрак-

та, новых федеральных образовательных 
стандартов. Их значимость и важность объ-
ясняются тем, что от уровня профессиона-
лизма и компетентности профессорско-пре-
подавательского состава (ППС) во многом 
зависит решение государственных задач по 
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обеспечению качества функционирования вуза 
и подготовки специалистов к работе в слож-
ных социально-экономических условиях.

Несмотря на значительную проработан-
ность теоретических вопросов оценки пе-
дагогической деятельности [1, 3, 6], а также 
наличие ряда современных прикладных ис-
следований профессионализма ППС вузов 
[1, 2, 3, 6], разработке дифференцирован-
ных квалиметрических критериев и мето-
дик оценки педагогической деятельности 
различных категорий ППС уделено меньше 
внимания, чем того требуют современные 
социально-экономические условия и кадро-
во-управленческие задачи.

В связи с этим значительный научный и 
особенно практический интерес представ-
ляет обоснование квалиметрических крите-
риев и методик оценки эффективности про-
фессиональной деятельности различных 
категорий ППС гуманитарного вуза [1, 2, 6].

Разработка и апробация квалиметри-
ческой оценки основных компонентов про-
фессиональной деятельности ППС вуза 
позволяет выявить актуальный уровень эф-
фективности педагогической деятельности 
различных групп ППСвуза и наметить ряд 
конкретных мероприятий по повышению эф-
фективности их профессиональной деятель-
ности, конечной целью которых является 
интенсификация работы ППС, чему способ-
ствует установление критериев и рейтинга 
эффективности, определяемой на основе 
анализа основных показателей (ведущих 
критериев) педагогической деятельности [5].

Цель исследования – сравнить веду-
щие компоненты эффективности педагоги-
ческой деятельности различных категорий 
ППС гуманитарного вуза посредством ме-
тодики оценки эффективности профессио-
нальной деятельности ППС.

Материалы и методы исследования
Использован метод экспертных оценок с целью 

разработки критериев оценки эффективности педаго-
гической деятельности ППС вуза, а также метод компе-
тентных судей с целью проведения оценки распределе-
ния преподавателей вузов, реализующих гуманитарные 
образовательные программы (дисциплины), по уровню 
эффективности педагогической деятельности.

Экспериментальные материалы, полученные 
в ходе исследования, подвергались статистической об-
работке по стандартным программам для персональ-
ных компьютеров («SPSS» , «STATISTICA-6») [4].

В рамках данной исследовательской работы оце-
нивались следующие категории ППС вуза: 

1) преподаватель и старший преподаватель, не 
имеющий ученую степень; 

2) доцент, имеющий ученую степень кандидата наук; 
3) профессор. 
Всего в исследовании эффективности педаго-

гической деятельности ППС вуза приняло участие 
254 человека, из них 111 – преподаватели и стар-

шие преподаватели, 89 – доценты и 54 – профессо-
ра и заведующие кафедрами ЛГУ им. А.С. Пушкина 
и РАНХиГС при Президенте РФ СЗИУ и СПбУУИЭ.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для решения поставленных задач были 
определены универсальные группы крите-
риев оценки эффективности профессиональ-
ной деятельности для всех представителей 
ППС с учетом сложности и многоаспектно-
сти педагогической деятельности [1, 3]:

1. Эффективность осуществления ме-
роприятий, направленных на выполнение 
лицензионных и аккредитационных показа-
телей образовательной деятельности. 

2. Достижение критериев, свидетель-
ствующих об эффективности педагогиче-
ской деятельности работника. 

3. Эффективность осуществления ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
научной и публикационной результативно-
сти работника. 

4. Эффективность осуществления меро-
приятий, связанных с реализацией внеучеб-
ной деятельности.

После оценки ведущих компонентов 
эффективности педагогической деятельно-
сти в общей выборке преподавателей вузов 
мы сравнили степень выраженности ком-
понентов эффективности педагогической 
деятельности в различных по уровню эф-
фективности педагогической деятельности 
группах преподавателей (табл. 1). 

Как видно из табл. 1, у профессоров 
наиболее сформированы «методический 
компонент» (8,47) и «качество реализа-
ции образовательной деятельности» (8,18). 
Уровни выраженности компонентов «На-
учная и публикационная активность» (7,95) 
и «Внеучебная работа» (7,12) у них выраже-
ны более низкими значениями.

В группе доцентов наиболее сформиро-
ваны компоненты «научная и публикаци-
онная активность» (6,83) и «методический 
компонент» (6,42). Внеучебная работа и ка-
чество реализации образовательной дея-
тельности занимают третье и четвертое ме-
сто (5,98 и 5,46) соответственно.

В группе преподавателей наиболее 
сформированы компоненты «внеучебная 
работа» (5,34) и «методический компонент» 
(5,13). Качество реализации образователь-
ной деятельности и научная и публикацион-
ная активность занимают последние места 
(4,31 и 4,99) соответственно.

Полученные данные уточнялись путем 
проверки вероятности нулевой гипотезы 
о различной выраженности различных групп 
компонентов эффективности педагогической 
деятельности в их общей структуре.
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Таблица 1

Средние значения выраженности компонентов эффективности 
педагогической деятельности у преподавателей гуманитарных вузов

Компоненты эффективности 
педагогической деятельности

Группы ППС
Профессора Доценты Преподаватели

X1 m1 X2 m2 X3 m3

1. Методический компонент (Мт) 8,47 0,23 6,42 0,21 5,13 0,20
2. Качество реализации образовательной деятельности 
(Крод) 8,18 0,24 5,46 0,22 4,31 0,13

3. Научная и публикационная активность (НПА) 7,95 0,19 6,83 0,26 4,99 0,29
4. Внеучебная работа (ВР) 7,12 0,22 5,98 0,18 5,34 0,15

Для этого было проведено сравнение 
выраженности компонентов эффективности 
педагогической деятельности у ППС, зани-
мающих различные должности в вузе (пре-
подаватели, доценты, профессора).

Вначале такое сравнение было проведе-
но в группе профессоров из 54 человек.

Аналогичное сравнение выраженности 
различных групп компонентов эффективно-
сти педагогической деятельности в общей 
их структуре проводилось и в группах до-
центов и преподавателей. Оценки выражен-
ности различных групп компонентов эф-
фективности педагогической деятельности 
сравнивались между собой (табл. 2–5).

Таблица 2
Результаты сравнения выраженности компонентов эффективности 

педагогической деятельности у ППС гуманитарных вузов

Сравниваемые группы ППС
Компоненты эффективности педагогической деятельности (Х ± m)

Мт Крод НПА ВР
Профессора и доценты X1 8,47 ± 0,23 8,18 ± 0,74 7,95 ± 0,09 7,12 ± 0,42

X2 6,42 ± 0,21 5,46 ± 0,22 6,83 ± 0,26 5,98 ± 0,18
P < 0,05 0,05 0,05 0,05

Профессора и препо-
даватели

X1 8,47 ± 0,23 8,18 ± 0,74 7,95 ± 0,09 7,12 ± 0,42
X3 5,13 ± 0,20 4,31 ± 0,13 4,99 ± 0,29 5,34 ± 0,15
P < 0,001 0,001 0,05 0,05

Доценты и преподава-
тели

X3 6,42 ± 0,21 5,46 ± 0,22 6,83 ± 0,26 5,98 ± 0,18
X3 5,13 ± 0,20 4,31 ± 0,13 4,99 ± 0,29 5,34 ± 0,15
P < 0,001 0,05 0,04 0,05

Таблица 3
Сравнительная значимость компонентов эффективности 

педагогической деятельности профессоров

Сравниваемые группы компонентов эффективности
педагогической деятельности

Статистические показатели
X ± m t P < 

1. Методический и Крод 8,47 ± 0,23
8,18 ± 0,74 0,87 ─

2. Методический и Научная и публ.активность 8,47 ± 0,23
7,95 ± 0,09 1,75 ─

3. Методический и Внеучебная работа 8,47 ± 0,23
7,12 ± 0,42 2,64 0,05

4. Крод и Научная и публ.активность 8,18 ± 0,74
7,95 + 0,09 1,47 ─

5. Крод и Внеучебная работа 8,18 + 0,74
7,12 + 0,42 0,20 ─

6. Научная и публ.активность и Внеучебная работа 7,95 + 0,09
7,12 + 0,42 2,28 0,05
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Таблица 4

Сравнительная значимость компонентов эффективности 
педагогической деятельности доцентов

Сравниваемые группы компонентов эффективности 
педагогической деятельности

Статистические показатели
X ± G t P < 

1. Методическая работа и Крод 6,42 ± 0,21
5,46 ± 0,22 3,65 0,05

2. Методическая работа и Научная и публ. активность 6,42 ± 0,21
6,83 ± 0,26 0,74 ─

3. Методическая работа и Внеучебная работа 6,42 ± 0,21
5,98 ± 0,18 0,78 ─

4. Крод и Научная и публ. активность 5,46 ± 0,22
6,83 ± 0,26 –2,28 0,05

5. Крод и Внеучебная работа 5,46 ± 0,22
5,98 ± 0,18 –1,96 ─

6. Научная и публ. активность и Внеучебная работа 6,83 ± 0,26
5,98 ± 0,18 2,74 0,05

Таблица 5
Сравнительная значимость компонентов эффективности 

педагогической деятельности у преподавателей

Сравниваемые группы компонентов эффективности
педагогической деятельности

Статистические показатели
X ± G t P < 

1. Методическая работа и Крод 5,13 ± 0,20
4,31 ± 0,13 1,83 0,05

2. Методическая работа и Научная и публ. активность 5,13 ± 0,20
4,99 ± 0,29 0,27 ─

3. Методическая работа и Внеучебная работа 5,13 ± 0,20
5,34 ± 0,15 –0,38 ─

4. Крод и Научная и публ. активность 4,31 ± 0,13
4,99 + 0,29 –1,65 ─

5. Крод и Внеучебная работа 4,31 ± 0,13
5,34 ± 0,15 –2,28 .05

6. Научная и публ. активность и Внеучебная работа 4,99 ± 0,29
5,34 ± 0,15 –0,60 ─

Представленные в табл. 2 материалы 
сравнения оценок выраженности компонен-
тов эффективности педагогической деятель-
ности в различных группах ППС свидетель-
ствуют о том, что успешность педагогической 
деятельности обследованных преподавателей 
вузов определяется общей структурой ком-
понентов эффективности педагогической 
деятельности, сформированность которых 
достоверно различается в группах преподава-
телей, доцентов и профессоров.

Эти данные подтверждают высокую 
значимость оценки выраженности компо-
нентов эффективности педагогической дея-
тельности при оценке уровня эффективно-
сти преподавателей вузов.

Результаты сравнения выраженности 
различных групп компонентов эффективно-
сти педагогической деятельности в их об-
щей структуре у преподавателей позволяют 
сделать следующие выводы:

– общая структура четырех групп ком-
понентов эффективности педагогической 
деятельности характеризуется равномерной 
и синфазной сформированностью компо-
нентов эффективности педагогической дея-
тельности в группах профессоров, доцентов 
и преподавателей;

– у профессоров в общей структуре 
компонентов эффективности педагогиче-
ской деятельности превалируют «методи-
ческий компонент» и «качество реализации 
образовательной деятельности». Наименее 
сформирован в этой группе преподавателей 
компонент «внеучебной работы»; уровень 
выраженности этого компонента досто-
верно (Р < 0,001) ниже, чем компонентов, 
характеризующих качество реализации 
образовательной деятельности и научной 
и публикационной активности.

– в группе доцентов наиболее сформи-
рованы «методический компонент» и «науч-
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ная и публикационная активность». При этом 
«научная и публикационная активность» 
статистически достоверно превалируют 
в сравнении с «Качеством реализации об-
разовательной деятельности» и внеучебной 
работой (Р < 0,05) умениями, а методиче-
ский компонент – в сравнении с «Качеством 
реализации образовательной деятель-
ности» (Р < 0,05).

– у преподавателей в общей структуре 
компонентов эффективности педагогиче-
ской деятельности превалируют «внеучеб-
ная работа» и «методический компонент». 
Наименее сформированы у преподавате-
лей этой группы «качество реализации 
образовательной деятельности» и «науч-
ная и публикационная активность». Так, 
уровень компоненты «качество реализа-
ции образовательной деятельности» до-
стоверно ниже в сравнении с методиче-
ским компонентом (Р < 0,05). Значения 
«внеучебной работы», в свою очередь, до-
стоверно выше, чем «качество реализации 
образовательной деятельности» (Р < 0,05) 
умений.

Важно отметить низкий уровень заинте-
ресованности в научной и публикационной 
активности обследуемых преподавателей; 
однако данный компонент достигает мак-
симального значения в группе доцентов 
и профессоров.
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