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КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1 

Аннотация. В статье поднимается проблема оценки научно-педагогической деятельности 

преподавателей вузов. Перечислены существующие варианты определения качества работы 

сотрудников коллективов высшей школы. По мнению авторов статьи, все они имеют 

различного рода недостатки. В качестве наиболее приемлемого выдвигается системный подход 

к оцениванию успешности труда преподавателя. Данный подход, в отличие от других, дает 

возможность учитывать во взаимосвязи практически все аспекты научно-педагогической 

деятельности. На его основе предлагаются следующие критерии оценки: гностический, 

проектировочно-конструктивный, коммуникативный, информационно-обучающий и организа-

ционный. Как дополнительные критерии успешности также рассматриваются 

удовлетворенность деятельностью и ее результаты. Приводятся индикаторы каждого критерия. 

Показано, что оценки могут быть как внутренними (субъективными), так и внешними 

(объективными), закрепленными в нормативных актах. 

Проблема всестороннего, комплексного и справедливого измерения качества научно-пе-

дагогической деятельности весьма актуальна, прежде всего, в связи с ее влиянием на 

мотивацию сотрудников высшей школы. Авторы надеются, что изложенные соображения 

позволят повысить объективность оценки работы преподавателей и дадут возможность 

дифференцированно подходить к вопросам их мотивации и стимулирования. 
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