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Аннотация. Переход на эффективные контракты в сфере образования обусловлен идеей 

оплаты за качество преподавания, что, в свою очередь, предполагает разработку системы 

оценки качества. В статье обсуждаются вопросы эффективности методик оценивания, 

предпринимается попытка определить, что следует понимать под термином «качество» 

преподавания. 
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Эффективный контракт. Актуальность проблематики, вынесенной в заголовок 

статьи, обусловлена многими факторами, влияющими на формирование современной 

образовательной среды. В первую очередь, само реформирование системы образования 

немыслимо без объективного мониторинга результативности вносимых изменений не только 

в содержание и форму образовательного процесса, но и в формирующиеся новые трудовые 

отношения с профессорско-преподавательским коллективом. Рост количества 

негосударственных образовательных организаций со своей собственной системой 

финансового стимулирования, в частности, подталкивает к формированию эффективных 

контрактов в бюджетной сфере. Эффективный контракт в руках руководителей вуза всех 

уровней должен стать, в первую очередь, действенным инструментом интенсификации труда 

ППС, а не просто объективным способом измерения каких-либо качественных и 

количественных показателей. 

Конечно, количественные показатели, поддающиеся объективному измерению и 

оценке, снижают субъективизм при соотнесении результатов труда отдельных работников, 

позволяет руководителю ранжировать, выделять направления деятельности, требующие 

оперативного управленческого вмешательства и т.д. Вместе с тем, критерии и требования, 

внесенные в систему оценивания труда работников, влияющие напрямую на оплату его 

труда, полностью определяют и распределение его усилий в исполнении трудовых 

поручений. В момент внедрения прозрачной системы стимулирования, заключенной в 

эффективном контракте, дальнейшее развитие отношений между вузом и работником 

происходит по вполне предсказуемой траектории. 

Согласно определению, эффективный контракт — это трудовой договор с работником, 

в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих 

выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. 

В Государственной программе РФ «Развитие образования» (2013-2020) дана 

следующая характеристика: «под «эффективным контрактом» понимаются трудовые 

отношения между работодателем и работниками, основанные на: наличии у учреждения 

государственного задания и целевых показателей эффективности работы, утвержденных 

учредителем; система оценки эффективности деятельности работников учреждений, 

утвержденной работодателем в установленном порядке; система оплаты труда, 

учитывающей различия в сложности выполняемой работы, а также количество и качество 



затраченного труда, утвержденной работодателем в установленном порядке; система 

нормирования труда работников учреждения, утвержденной работодателем; подробной 

конкретизации с учетом отраслевой специфики в трудовых договорах должностных 

обязанностей работников, показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда. 

Трудовые отношения между работодателем и работниками, включая установление 

заработной платы, формализуются при заключении трудовых договоров.». 

Ответственным за внедрение эффективного контракта в высшей школе стало 

Министерство образования и науки. В начале реализации указанной программы в 2013 году 

министр образования и науки РФ предупреждал: «Принципиально важно, чтобы рост 

заработной платы не происходил за счет повышения учебной нагрузки. Если это происходит, 

то это не просто профанация идеи эффективного контракта, а прямой вред». 

Как показал опыт внедрения эффективного контракта, как работодатели, так и 

сотрудники столкнулись с множеством трудностей. В первую очередь причиной сложностей, 

возникших во взаимоотношениях работодателя и работника, стало то, что разрабатывать и 

применять критерии стали сами вузы, каждый на своѐ усмотрение. Следует признать, что в 

нашей стране крайне мало специалистов, например в наукометрии, которая легла в основу 

измерения эффективности деятельности научных и педагогических сотрудников. 

Применение же выработанных неспециалистом критериев приводит, как правило, к 

возрастанию напряжѐнности в коллективе.  

В сложившейся социально-экономической ситуации государство нуждается в полном 

раскрытии человеческого потенциала и его развитии. Высокие технологии уже требуют 

высочайшую степень эффективности функционирования человека. Вся нагрузка при этом 

возлагается на систему образования, и ключевым моментом в этом процессе становится 

эффективность именно преподавательской деятельности. Мы не готовы на данный момент 

обсуждать эффективность альтернативных образовательных технологий, в которых 

непосредственный контакт обучающегося с преподавателем полностью исключен, хотя 

задача по оценке эффективности и перспективности этих технологий должна быть решена 

самой системой образования и при непосредственном участии преподавателей. Именно 

система образования ответственна за целенаправленное развитие науки и культуры. 

Проблемы наукометрии. Потребность в решении указанных задач обусловила 

интенсивную научно-исследовательскую деятельность специалистов различных профилей в 

наукометрии, науке, созданной в 1969 году советским математиком, профессором МГУ В.В. 

Налимовым. Можно условно выделить два взаимно проникающих раздела прикладной части 

этой деятельности – оценка качества образования обучающихся и оценка деятельности 

преподавателя. Конечной целью последнего является, в первую очередь, интенсификация его 

работы, при этом должны решаться принципиальные вопросы перспективного развития и 

творческого переосмысления самой системы оценок.  

На сегодняшний день наукометрические показатели используются и для обозначения 

приоритетов развития науки в целом и для оценки работы отдельного ученого. В майских 

указах Президента РФ наукометрические показатели упоминались в связи с достижениями в 

публикационной активности российских учѐных. Наукометрия используется для решения 

судьбы целых вузов и научных центров.  

Преподаватели сталкиваются с системой оценки, как правило, основанной на числе 

публикаций. Обычно система приобретает одну из двух форм: либо необходимо достичь 

каких-то показателей для прохождения аттестации, либо эти достижения ложатся в основу 

стимулирующих надбавок. Многое зависит от политики конкретного вуза. Самый 

примитивный показатель такого рода – простое количество публикаций, 

проиндексированных в базах данных Web of Science или Scopus. Некоторые вузы вносят 

свои уточняющие поправки – учитывают импакт-фактор журналов, вносят поправку на 

научную область. Ясно, что уместность использования наукометрии для оценки сотрудников 

зависит от их положения и обязанностей. Многие эксперты полагают, что использование 

наукометрии в гуманитарной науке менее осмысленно, чем в точной. Следует упомянуть, 



что и нагрузка российских преподавателей больше, чем у западных коллег, у которых 

предусмотрено больше времени на научную деятельность. Осторожно следует применять 

наукометрические критерии для сравнения, особенно при решении кадровых вопросов, 

людей разной возрастной категории или специалистов из разных предметных областей.  

Одна из проблем, в частности, состоит в том, что за кажущейся простотой для 

администрации наукометрических показателей скрывается сложно интерпретируемый 

процесс их формирования. Неграмотное применение, особенно в вопросах карьерного роста 

или заработной платы, приводит к прямым злоупотреблениям.  

Имеется огромный пласт исследований, содержащих серьѐзную критику не только 

самих показателей, чьи интерпретации не всегда имеют достаточное научное обоснование, 

но и практики применения их в вопросах взаимоотношений с ППС, организации науки и 

решении судьбы целых научных направлений. 

Очень показательным можно считать пример Григория Перельмана, выдвинутого на 

несколько престижнейших премий в области математики. Его фундаментальные результаты, 

потребовавшие целого десятилетия упорного труда, были опубликованы в трех препринтах, 

размещенных им в базе arxiv.org. Понятно, что этот архив не индексируется ни в одной из 

коммерческих наукометрических баз. Все бесчисленные ссылки на эти работы Перельмана 

на попадают в расчет его индекса цитирования, если бы даже он его интересовал. Можно 

смело утверждать, что по показателям о Григории Перельмане можно было бы судить как о 

рядовом сотруднике Математического института.  

Рейтинговые системы. По мнению ряда авторов, интенсификации труда ППС 

способствует установление рейтинга эффективности, основанного на показателях основной 

профессиональной деятельности [1]. Залогом, по мнению авторов, правильного подхода к 

этому вопросу является выбор четких критериев оценки, стандартизация процедуры, 

объективность, надежность, гибкость и адаптивность. 

Для осуществления проекта по созданию рейтинговой системы оценки качества работы 

ППС необходимо создать группу экспертов, которые, в первую очередь, должны прийти к 

согласию по четырѐм основным моментам: список критериев, разбиение всего 

педагогического коллектива на группы, значимость критериев в каждой группе, формулы 

расчета. После этого осуществляются источники исходной информации, сбор информации, 

еѐ обработка и, наконец, расчет рейтинга. Заключительным этапом является анализ 

результатов и принятие управленческих решений. 

Формализация оценки преподавательской деятельности чрезвычайно трудна, она 

должна носить комплексный характер и учитывать многие аспекты: самооценку, оценку 

экспертных комиссий, оценку руководства вуза, оценку со стороны органов управления 

образования, результаты внешних экспертиз результатов проверки остаточных знаний 

обучающихся и, среди прочего, оценка со стороны самих обучающихся. Однако существует 

множество доводов, ставящих под сомнение целесообразность прямого увязывания 

полученных измерений с качествами преподавателя. 

Кажется естественным, что результаты, достигнутые обучающимся, можно положить в 

основу оценки труда преподавателя и его профессионализма. Однако многие эксперты 

склоняются к выводу, что достижения обучающихся можно положить в основу оценки 

образовательной организации в целом, а не отдельного преподавателя. Простым наглядным 

примером может служить практикуемое в современной школе увязывание усредненных 

результатов внешнего экспертного тестирования учеников класса (ЕГЭ, ОГЭ) с размером 

премирования учителя на последующий период обучения. В этой ситуации тест как таковой 

стал играть большую роль, чем учебный план, не говоря уже о реализации иных важных 

образовательных и воспитательных целей. Чем выше цена вопроса, тем более гротескные 

формы приобретает общение преподавателя с обучающимися. Имеют место фальсификации 

результатов тестов, недопуск к тестам слабых обучающихся, выдавливание из класса 

неуспешных обучающихся. Интересно, что эти процессы уже осмысленны нашими 

западными «партнерами», которые отказались от подобной практики в своих школах. 



Результаты тестирования служат лишь основой для разработки в диалоговом режиме плана 

развития отстающей школы. 

В результате смены образовательной парадигмы в нашей стране от представления о 

преподавателе, «транслирующем знания» по государственному заказу, до «тьютора», 

определяющего траекторию индивидуального развития студента, выступающего в качестве 

заказчика услуги, естественным образом возросла и получила формальный статус оценка 

преподавателя студентами. После присоединения к Болонскому процессу привлечение 

внешних экспертов и студентов к оценке образовательного процесса стало одних из 

обязательных критериев внутривузовской системы контроля качества. Ориентация на 

потребителя стала базовым принципом. Руководству образовательной организации в силу 

коммерциализации процессов в образовании стало важным учитывать мнение студентов при 

реализации кадровых решений. Понятно, что студенты заинтересованы в получении 

механизмов влияния на деятельность преподавателей и несоблюдение баланса между 

представлением научного сообщества о смысле собственной деятельности и желанием 

удовлетворить потребности «заказчика» приводит к скатыванию в поп-образование, по 

аналогии с поп-культурой [2]. С другой стороны, оценка преподавателя студентами при 

помощи анкет и интервью является валидным средством итогового оценивания. Именно 

поэтому обратная связь положена в основу современных систем обеспечения и развития 

качества. Анкетирование достаточно надежно выявляет сильные и слабые стороны 

преподавателя. Однако студент может судить и судит лишь о процессе образования с точки 

зрения своей личной удовлетворѐнности этим процессом, но не может выступить с оценкой 

качества результата образовательного процесса. Более того, существует эффект оценивания 

преподавателя по своей собственной успешности в предмете. Таким образом, 

индивидуальное мнение совершенно теряет смысл в процессе оценивания, а агрегатная 

оценка должна рассматриваться на фоне возможного влияния иных факторов, которые 

должны быть выявлены в ходе анализа результатов. Например, в год отказа от проведения 

собственных вступительных испытаний вузом и переходом на прием по результатам ЕГЭ 

результаты первой сессии оказались гораздо хуже предыдущих лет, и мнение студентов о 

вузе в целом по окончании первого года обучения ухудшилось. Это, однако, не должно было 

бы стать основанием для снижения оценки преподавателей. Правильным и закономерным 

выводом стало бы введение в учебный план новой дисциплины, призванной устранить 

обнаружившиеся упущения в школьном образовании и ориентировать студентов в 

перспективах выбранной специальности, мотивируя их и поддерживая. 

По мнению специалистов по экспертизе, задача формализации оценки нигде не решена 

удовлетворительно: ни в средней, ни в высшей школе. Возможно, что причиной этого 

является недостаточность просто разработки и внедрения критериев. Необходимо создать и 

утвердить новую культуру отношений. На современном этапе развития общества 

столкнулись две тенденции в социальной сфере. С одной стороны, явственно проявляется 

внутренняя потребность человека к постоянному повышению своей квалификации, что 

обусловлено быстрым развитием новых технологий, быстрыми изменениями на рынке труда, 

быстротечностью бизнес-процессов и прекаризацией труда, с другой стороны. Эти процессы 

проходят на фоне постиндустриальных тенденций глобализации и возрастающей гибкости 

экономики, а также процессов деколлективизации и реиндивидуализации, являющихся 

причиной распространения прекаритета [3]. Прекаритет, в широком смысле, означает 

нагнетание социальной нестабильности и незащищенности трудящихся, способной в своей 

крайней форме через селекцию на рынке труда привести к расколу общественного организма 

на востребованную и массово невостребованную часть трудоспособного населения, как 

бесполезную в условиях трансформации экономики [4]. Суть же новой культуры трудовых 

отношений должна заключаться в создании такой атмосферы, при которой оценка 

деятельности будет способствовать реальному профессиональному росту преподавателя, а не 

ограничивать его творческую деятельность набором действий по исполнению «выгодных» 

поручений.  



Подводя итог, подчеркнем ещѐ раз, что в образовательной системе сходятся интересы 

трѐх сторон – образовательной организации (всего руководства системы образования), 

преподавателя (всего научно-педагогического сообщества) и обучающегося (практически 

каждого). Глобальные социальные перемены, смена педагогических парадигм, новые 

экономические условия предопределили поиск новых форм организации и управления 

образованием. Наша страна вошла в эти процессы намного позже развитых европейских 

стран, и у нас есть возможность предупредить некоторые негативные сценарии развития 

событий в сфере образования, которые наблюдались на Западе. Например, в Единой Европе 

уже произошел отказ от базирования на наукометрии в вопросе выдачи научных грантов 

обратно к экспертной системе. В нашей стране этот этап ещѐ не пройден, но, по всей 

видимости, неизбежен. Конечно, готовых рецептов не существует. Практически, управление 

происходит в ручном режиме на местах, с учетом отраслевой и региональной специфики.  

Зарубежный опыт. Мировая практика показывает, что традиционные методы 

оценивания, являясь удобным механизмом управления, не достигают главной цели – 

реальных изменений к лучшему. В странах, прошедших этап внедрения традиционных 

рейтинговых систем оценивания, были запущены проекты по поиску новых способов оценки 

и анализа эффективности. Перефразируя классику, человека «можно назвать любым 

инструментом, и только расстроить его, но играть на нѐм не получится». Эффективность 

процесса оценивания полностью зависит от принятия этой системы преподавательским 

коллективом, от того, в какой мере коллектив будет привлечен к сотрудничеству. В любом 

случае, система оценивания должна стать элементом профессионального развития. 

Оценивать следует процессы и результаты, а не человека, составлять рейтинг успешности 

процесса и результата, а не человека. Получив диплом соответствующей квалификации, 

человек уже должен восприниматься как прошедший соответствующую проверку. 

Преподавателю необходимо на основе экспертных оценок своих результатов и самооценки 

составлять личный план профессионального развития. То есть оценка должна 

восприниматься преподавателем как профессиональная помощь в поиске путей собственного 

профессионального роста. Именно успешность профессионального развития, закрепленного 

в «личном плане», и должна подлежать оценке. Следует отметить, что этот подход, 

считающийся прогрессивным достижением европейских стран-лидеров, всегда лежал в 

основе профессионального роста и воспитания военных кадров в нашей стране [5]. 

Действительно, в такой системе оценивания не происходит «перехода на личности», 

специалист наравне с другими участниками процесса оценивает результат своего труда в 

соответствии с поставленными и закрепленными целями. В такой постановке оплата «за 

качество» означает оплату за профессиональный рост. Именно составлению планов 

индивидуального развития следует обучать преподавателя. В задачу же кадрового отдела 

вуза должен входить подбор персонала, чей интерес и возможности отвечают целям развития 

организации. Именно под эту задачу должны быть подобраны критерии конкурсного отбора 

на должность – способность к саморазвитию. Если обратиться непосредственно к вопросу 

интенсификации труда, то ответ лежит в поиске и применении новых технологий (не только 

образовательных). В любой технологии заложен предел производительности, попытка 

достичь который в какой-то момент становится экономически не целесообразной в силу 

пресловутого человеческого фактора. Только в результате саморазвития человека возможны 

личные творческие прорывы, которые и являются основой стабильного развития 

высокотехнологического общества.  

В период реализации Программы «Развитие образования» Комиссия Общественной 

палаты по развитию науки и образования выступила с инициативой мониторинга реализации 

внедрения эффективного контракта с целью выявить проблемные вопросы и найти пути их 

решения.  

Целью мониторинга, в первую очередь, стал контроль над соблюдением прав 

преподавателей при реализации эффективного контракта. И, главное, необходимо собрать 

полную информацию, насколько та или иная система показателей и критериев оценки 



деятельности ППС, та или иная система назначений стимулирующих выплат действительно 

воздействовала на интенсификацию творческой деятельности преподавателя и научного 

работника. Эта информация должна быть обобщена и стать основой рекомендаций для 

Министерства образования и науки Российской Федерации по выработке единой концепции 

оценок. Предполагается информирование преподавательского сообщества о наиболее 

успешных контрактных системах как российских, так и зарубежных, создание группы 

экспертов для анализа этих данных и их обобщения. 

В конечном итоге эффективный контракт должен стать тонким инструментом 

управления кадровым потенциалом вуза, позволяющим сформировать управляемую и 

прозрачную систему мотивации и стимулирования труда НПР. Необходимо понимать, что 

переход на «эффективный контракт» не является разовым мероприятием, не может считаться 

завершѐнным в полной мере, а должен стать ведущим направлением работы 

административного аппарата всех уровней для целей интенсификации труда педагогического 

работника.  
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Abstract. The transition to effective contracts in the field of education is due to the idea of paying 

for the quality of teaching, that, in turn, involves the development of a quality assessment system. 

The article discusses the effectiveness of assessment methods, an attempt is made to determine what 

should be understood by the term "quality" of teaching. 
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