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МНЕНИЕ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ПО 

ВОПРОСАМ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

THE OPINION OF THE TEACHING STAFF ON THE ISSUES OF 

SATISFACTION WITH PROFESSIONAL ACTIVITIES AS AN INDICATOR 

OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION 

 

Аннотация. В статье утверждается, что мониторинг мнения 

профессорско-преподавательского состава (ППС) по вопросам 

удовлетворенности профессиональной деятельностью и возможности 

карьерного роста и саморазвития играет важную роль для принятия 

административно-управленческим аппаратом обоснованных решений. 

Управление высшей школой должно с необходимостью учитывать мнение 

ППС, как в отношении удовлетворенности условиями труда, так и в части 

содержания образовательных стандартов, регулярно обновляемых высшими 

органами власти. Только в этом случае можно рассчитывать на успех 

реформирования управления высшим образованием в современном российском 

обществе. 

Ключевые слова: высшее образование, профессорско-преподавательский 

состав, мониторинг удовлетворенности, управление высшим образованием. 
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Annotation.  The article argues that monitoring the opinions of the teaching 

staff on the issues of satisfaction with professional activities and the possibility of 

career growth and self-development plays an important role in making well-informed 

decisions by the administrative and managerial personnel. Higher education 

management should necessarily take into account the opinion of the teaching staff, 

both in relation to satisfaction with working conditions and in terms of the content of 

educational standards regularly updated by the highest authorities. Only in this case 

can we expect the success of reforming the higher education management in modern 

Russian society. 

Key words: higher education, teaching staff, satisfaction monitoring, higher 

education management. 

 

Современное российское образование направлено на постоянное 

повышение качества обучения и профессиональной подготовки будущих 

специалистов, является средством накопления и передачи знаний от поколения 

к поколению и ориентировано на социально-экономическое развитие страны в 

целом, а также,  на результативность и эффективность развития человеческого 

капитала. 

Современные условия развития российской высшей школы напрямую 

зависят от социально-политической и экономической ситуации, как в России, 

так и в мире. Исключение России из Болонского процесса, русофобские 

настроения в странах Запада поставили российскую высшую школу перед 

выбором: продолжать предпринимать попытки интеграции в мировое 

образовательное пространство или развивать отечественное высшее 

образование на основе собственных достижений и традиций [1].  

Выбор второго пути предполагает изучение успешного опыта 

функционирования российских вузов, выпускники которых обладали 

достойным уровнем знаний и навыков и были востребованы работодателями не 

только внутри страны, но и за рубежом. Обращение к отечественным 

традициям высшего образования требует и уяснения места и роли 

преподавателя в вузе. В настоящее время преподаватель вуза находится в 

ситуации, когда его авторитет практически не поддерживается 

администрацией, для которой главной целью выступает сохранность 

контингента, а не качество образования. От преподавателя требуется 

своевременная сдача планов, отчетов, заполнение огромного количества форм, 

шаблонов, составление тестовых заданий, выполнение которых студентом 

может контролировать компьютерная программа. По сути, преподаватель 

лишился той основной функции, которая определяла его место и роль в 

учебном процессе.  

Кроме того, спускаемые регулярно «сверху» новые образовательные 

стандарты требуют от преподавателей ежегодного обновления рабочих 

программ учебных дисциплин, причем не столько в содержательном, сколько в 
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чисто формальном плане. Однако эта работа отнимает огромное количество 

рабочего времени, которое преподаватель мог бы использовать для расширения 

кругозора, повышения квалификации, уровня педагогического мастерства и 

просто для качественной подготовки к учебным занятиям. Преподавателей 

высшей школы не привлекают к обсуждению разрабатываемых 

образовательных стандартов, что нередко становится причиной их серьезных 

недостатков и влечет принятие новых поколений стандартов. 

Деятельность преподавателя высшей школы заключается в передаче 

необходимых знаний обучающемуся, формировании у него социального и 

профессионального опыта, воспитании нравственных ценностей. В свою 

очередь, результативность педагогической деятельности зависит 

непосредственно от внутренней мотивации преподавателя к своей 

профессиональной деятельности. 

Для повышения эффективности работы образовательной организации, 

повышения качества реализации образовательного процесса требуется 

систематический мониторинг мнения профессорско-преподавательского 

состава по вопросам, связанным с условиями социально-трудовой деятельности 

[2].  

Для решения поставленных задач, связанных с исследованием мнения 

профессорско-преподавательского состава по вопросам социально-трудовой 

деятельности проведен обзор результатов мониторинга экономики образования 

«Удовлетворенность работой, карьерные стратегии и планы преподавателей 

российских ВУЗов», проводимым Национальным исследовательским 

университетом «Высшая школа экономики» в 2020 году. Данное исследование 

проведено по следующим направлениям, представляющим интерес для 

мониторинга мотивации и удовлетворенности работой профессорско-

преподавательского состава: удовлетворенность работой (рисунок 1, 2) и 

удовлетворенность доходом (рисунок 3) [3].  
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Рисунок 1 – наиболее важные для преподавателей ВУЗов параметры работы и 

оценка реализации возможностей, которые предоставляет работа в ВУЗе (в 

процентах от численности ответивших преподавателей). 

 

Наиболее важными атрибутами работы, по мнению преподавателей высшей 

школы, являются: 

 стабильность заработка и занятости (73,6%); 

 высокий уровень заработной платы (66,6%); 

 социальная защищенность (58,4%); 

 интересное профессиональное окружение (56,4%); 

 возможность приносить пользу обществу (55,4%); 

 возможность работать с молодежью (51,8%). 

Также, важными параметрами работы являются самостоятельное 

планирование своей работы (47,3%), творческий и инновационный характер 

труда (47,2%), возможность заниматься научной деятельностью (46,6%), 

профессиональный рост и карьера (43,5%). 

Наименее важным параметром, составляющим труд преподавателя ВУЗа, 

является признание и общественное положение, что отметили 29,1% 

респондентов. 

Однако нынешняя работа преподавателей, по большинству перечисленных 

параметров, не может позволить реализовать данные возможности. В 

наибольшей степени, преподаватели высшей школы могут реализовывать 

возможность работать с молодежью (отметили 63,1% респондентов). В 

наименьшей степени, нынешняя работа удовлетворяет уровнем заработной 

платы, что отметили 9,9% опрошенных, профессиональным ростом и 

карьерными возможностями (16,7%), а также,  самостоятельное планирование 
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своего рабочего времени (17%). Остальные атрибуты выполняемой работы 

позволяют реализовать возможности меньшей части (менее 40%) опрошенных 

преподавателей высшей школы.  

. 
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Совсем не удовлетворен(а)

 
Рисунок 2 – Удовлетворенность работой в ВУЗе (в процентах от численности 

ответивших преподавателей). 

 

В целом, 59,7% опрошенных преподавателей высшей школы удовлетворены 

своей работой в ВУЗе, 8,1% – скорее не удовлетворены и совсем не 

удовлетворены. 

 
Рисунок 3 – Удовлетворенность доходом (в процентах от численности 

ответивших преподавателей). 

 

По удовлетворенности и неудовлетворенности своим доходом 

преподаватели ВУЗов разделились практически поровну. Полностью 

удовлетворены своим текущим доходом 8,7% опрошенных, скорее 
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удовлетворены – 42,8%, скорее не удовлетворены – 33,2%, полностью не 

удовлетворены – 15,4%. 

Таким образом, исходя из представленных данных, работа в ВУЗе позволяет 

удовлетворить, в большей степени,  нематериальные запросы преподавателей, а 

реализация материальных потребностей остается проблемой на сегодняшний 

день. 

Дальнейшее исследование проблем удовлетворенности преподавателей 

своим трудом и возможности реализовывать наиболее важные аспекты своей 

деятельности позволит управленческому аппарату ВУЗов сформировать 

наиболее благоприятные условия для реализации потенциала преподавателей 

высшей школы, тем самым повысит эффективность системы управления, 

поможет найти наиболее слабые стороны и новые возможности в указанной 

системе, а также повысить качество обучения. 
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