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Рыночно-ориентированное развитие системы об-
разования всё больше приближает университеты 
к положению бизнес-организаций. И если маркетинго-
вые аспекты такой трансформации не вызывают со-
мнения (поиск рыночной ниши, создание «продукта» – 
программ обучения, борьба за потребителя-студента, 
PR-технологии), то иные аспекты ввиду значитель-
ной социальной функции образования вызывают со-
противление и остаются на периферии изменений. 
В частности, процессы управления профессорско- 
преподавательским составом (ППС) не в полной мере 
вписываются в современные концепции стратегиче-
ского управления человеческими ресурсами.

В рамках теории динамических способностей фир
мы стратегия управления человеческими ресурсами 
может быть представлена как обладание сотрудника
ми компетенциями, наилучшим образом соответству
ющими достижению стратегических целей. Состав
ными частями такой стратегии является обеспечение 
организации сотрудниками, их развитие, вознаграж
дение и взаимоотношения в коллективе. Ключевым 
элементом развития персонала является его оценка, 
включающая в качестве формализованного инстру
мента и процедуру аттестации. 

Цель статьи – разработка рекомендаций по совер
шенствованию процесса аттестации ППС на основе 
анализа соответствия практики ее применения науч
ным требованиям и опыту использования данного ин
струмента в бизнес-организациях.

Аттестация ППС выбрана в качестве предмета ана
лиза ввиду особой значимости данной категории со
трудников как по количественным характеристикам 
(доле в общем числе работников), так и по роли, вы
полняемой в достижении миссии и стратегических це
лей учреждения высшего образования (УВО). 

В качестве методов исследования выступили срав
нение, case-study, опрос, включенное наблюдение. 
Опыт участия автора статьи в процедурах аттестации 
и в качестве оцениваемого, и как разработчика про
грамм повышения квалификации в системе внутрен
него обучения банка для формирования необходимых 
компетенций топ-менеджеров позволяет сравнить под
ходы к аттестации в учреждении высшего образования 
и бизнес-организации. Аттестация ППС рассмотрена 
на примере Белорусского национального технического 
университета, однако выводы из данного кейса могут 
быть экстраполированы и на другие УВО Республи
ки Беларусь, поскольку нормативная регламентация 
процедуры аттестации делает сходными и процессы, 
и вытекающие из них недостатки и упущения.

Теоретико-методологической основой работы по
служили монографии и научные статьи зарубежных 
ученых.

Оценка и аттестация в системе управления че-
ловеческими ресурсами. Стратегическая деятель
ность современных организаций направлена на до
стижение устойчивых конкурентных преимуществ, 
и одним из источников преимущества является по
стоянное совершенствование человеческого капитала. 
В терминологии стратегического менеджмента эффек
тивная система управления человеческими ресурсами 
является мегаспособностью организации. Система 
включает в себя подбор необходимых сотрудников 
(определение необходимых компетенций, привлече
ние и увольнение), их удержание (вознаграждение 
и иные аспекты мотивации, повышение лояльности) 
и развитие (обучение, управление карьерным ростом). 
Развитие предполагает постоянную оценку работниРукапіс паступіў у рэдакцыю 17.06.2019.
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ков на предмет соответствия их уровня компетенций 
текущим и перспективным задачам организации. Иде
альной перспективой соответствия стратегии должно 
стать построение «обучающейся организации» [1].

Под оценкой персонала в научной литературе пони
мается «процесс определения эффективности деятель
ности сотрудников в реализации задач организации 
с целью последовательного накопления информации, 
необходимой для принятия дальнейших управленче
ских решений» [2, с. 12]. Оценка может проводиться 
формально и неформально, в перманентном режиме 
или в четко определенные временные периоды (еже
недельно, ежемесячно и т. д.). В современных услови
ях оценка все более увязывается с выработкой внутри 
организаций собственных подходов к определению 
корпоративной модели компетенций [3; 4] и прибли
жению функционала подразделений по управлению 
человеческими ресурсами в университетах к анало
гичным службам бизнес-организаций [5]. Для оцен
ки компетенций сотрудников могут применяться 
разнооб разные методики, выбор которых зависит от 
целей, возможностей в использовании ресурсов: пря
мое наблюдение, техника критического инцидента, 
аттестация, структурированное интервью, анкетиро
вание, экспертная панель [1, c. 250–251].

Аттестация основана на ряде принципов, позво
ляющих достичь ее целей. Во-первых, это принцип 
компетентности, в соответствии с которым члены ко
миссии должны владеть методологией оценивания ра
ботника. Во-вторых, принцип ответственности, заклю
чающийся в обоснованности выводов в отношении 
аттестуемого работника. В-третьих, ориентация на ре
зультат. В-четвертых, принцип конфиденциальности.

Процесс проведения аттестации предусматривает 
подготовку (разработку графика, анкеты для само
оценки, определение состава комиссии, критериев 
оценки), самооценку работника, оценку его руководи
телем, оценочную беседу с комиссией и подведение 
итогов (анализ, выработка решений) [4].

Результатом проведения аттестации является фор
мальный вывод о соответствии/частичном соответ
ствии/несоответствии должности, определение раз
мера стимулирующих выплат. Кроме того, аттестация 
предоставляет руководителю информацию для фор
мирования индивидуального плана развития работ
ника и постановки ему задач на следующий отчетный 
период в формате KPI (ключевых индикаторов резуль
тативности) – измеримых показателей деятельности, 
а также обсуждение возможных средств и инструмен
тов решения данных задач.

Практика оценки и аттестации ППС УВО. Ат
тестация ППС является одним из инструментов оцен
ки персонала и представляет собой формализованную 
процедуру оценки аттестационной комиссией или 
экспертной группой. Базовыми целями аттестации 
являются не только объективная оценка уровня ком
петенций и деловых и личностных качеств аттестуе
мого и результативности деятельности работников, но 

и анализ допущенных ошибок в подборе, расстанов
ке и подготовке кадров и их исправление. Непосред
ственными задачами являются установление соответ
ствия работника занимаемой должности и выявление 
потенциала его карьерного роста и необходимого для 
этого повышения квалификации. Аттестация работ
ников УВО проводится в обязательном порядке в со
ответствии с Постановлением Совета Министров 
Респуб лики Беларусь [6].

В большинстве УВО оценка качества деятельно
сти профессорско-преподавательского состава не но
сит системного характера. Оценка преподавателя как 
кандидата на должность происходит во время прохож
дения процедуры конкурса на замещение вакантной 
должности (1 раз в 5 лет). В период каденции оценка 
в той или иной мере осуществляется руководителем 
подразделения (кафедры, лаборатории) и аттестаци
онной комиссией при прохождении аттестации. От
сутствие системности оценки обусловливает «…то 
обстоятельство, что в основу этой работы не положена 
какая-либо четко положенная концепция» [3, с. 151], 
что осложняет практическую деятельность как сотруд
ника, так и его руководителей.

Отсутствие концепции оценки подтверждается 
и тем обстоятельством, что в работе комиссии по ат
тестации не принимают участия представители отде
ла кадров, что только подтверждает факт «заморозки» 
функций департамента управления персоналом на 
уровне обеспечения исполнения формально-правовых 
процедур. Стандартно комиссия включает руковод
ство деканата и заведующих кафедрами факультета. 
Разнородность научной направленности кафедр в слу
чае разнонаправленности программ подготовки на фа
культете осложняет оценку результатов деятельности 
ППС другой кафедры. Кроме того, вызывает сомне
ние, что руководители подразделений (особенно если 
речь идет не о кафедрах управления персоналом) об
ладают знанием методов оценки, что нарушает первый 
принцип аттестации.

Практика аттестации не позволяет четко выявить 
ее цели, поскольку ее срок не связан со сроком выбора 
по конкурсу. Аттестация проводится регулярно один 
раз в три года для всех сотрудников подразделения. 
Автор настоящей работы являлся аттестуемым в 2012, 
2015 и 2018 гг. при том, что избирался по конкурсу на 
должность в 2009 и 2014 гг. Аттестация, таким обра
зом, приходилась на 3-й, 2-й и даже 1-й год с момента 
избрания на должность и заключения контракта.

Сложность оценивания усугубляется отсутстви
ем критериев, что напрямую нарушает второй прин
цип аттестации – обоснованность выводов. Изучение 
опыта университетов постсоветского пространства из 
стран, являющихся участниками Болонского процес
са, позволяет обнаружить разработанные внутренние 
нормативные документы о проведении и конкурсов на 
занятие вакантной должности и аттестации. В них ука
зана обязательность присутствия в комиссии предста
вителя HR-департамента и четко прописаны критерии 
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оценки деятельности ППС (минимальные требования 
к должности по каждому из видов активностей пре
подавателя). Очевидно, что известность и понятность 
критериев самими аттестуемыми повышает эффектив
ность процедуры.

Формализация итогового результата (вывод о со
ответствии/несоответствии должности при отсут
ствии плана индивидуального развития, применении 
к работнику на основании итогов аттестации мер ма
териального и нематериального поощрения) в недо
статочной степени соответствует третьему принципу 
аттестации.

Таким образом, в современном состоянии аттеста
ция ППС не является эффективным менеджерским 
инструментом. Для повышения эффективности проце
дуры аттестации ППС представляется необходимым 
провести ряд изменений, которые обеспечат ее си
стемность и увяжут с другими аспектами управления 
человеческими ресурсами УВО.

Аттестация ППС УВО: направления совершен-
ствования. Представляются целесообразными три на
правления изменений.

Во-первых, аттестацию каждого сотрудника сле
дует увязать с периодом нахождения в должности. 
Пятилетний контракт логично предполагает срок ат
тестации через два года после избрания по конкурсу. 
Период минимум в два года обусловлен необходи
мостью адаптации нового сотрудника. Кроме того, 
научная деятельность преподавателя предполагает 
публикационную активность, а «период ожидания» 
публикации в престижных журналах достигает ка
лендарного года. По итогам аттестации разрабатыва
ется/корректируется индивидуальный план развития 
сотрудника на третий год нахождения в должности. 
План должен предусматривать как повышение про
фессиональных компетенций и квалификации, так 
и навыков, связанных с управленческими или иными 
перспективными функциями, и разрабатываться со
вместно сотрудником, руководителем подразделения 
и представителем кадровой службы. По итогам его 
выполнения руководителем подразделения принима
ется решение о необходимости повторной аттестации 
в период каденции.

Второе направление изменений нацелено на повы
шение достоверности оценки и включает разработку 
критериев и совершенствование методик оценивания. 
Безусловным критерием соответствия должности яв
ляется наличие соответствующей академической либо 
ученой степени. В последние десятилетия участились 
случаи несоответствия отрасли знания по образова
нию отрасли знания по виду учебной и научной дея
тельности. Касается это в первую очередь социально-
гуманитарных наук: трудно представить себе доктора 
экономических наук в должности профессора кафедры 
хирургии, но легко – доктора технических наук про
фессором кафедры экономического профиля. Усло
виями соответствия должности в таком случае могут 
быть ученое звание по соответствующей области наук, 

переподготовка по специальности и научные работы 
по соответствующей тематике. Мировой опыт требует 
обязательного наличия в литературе рабочей учебной 
программы научных статей/монографии преподавате
ля данной дисциплины.

В литературе выделяют более 30 показателей, 
которые могут лечь в основу составления итогово
го рейтинга преподавателя для аттестации, при этом 
проблемами являются определение весов данных 
показателей и возможность «оцифрования» только 
количественных показателей [3]. Количественные по
казатели не могут охватить весь спектр деятельности 
университетского преподавателя. Даже кажущиеся на 
первый взгляд логичные показатели при ближайшем 
рассмотрении оказываются не совсем удовлетвори
тельными. Например, включение в качестве показа
теля количества публикаций в изданиях, индексируе
мых в РИНЦ, ставит на один уровень одностраничные 
тезисы доклада сборника конференции, включенной 
в данный индекс, и статью в престижном журнале. 
Что уж говорить о воспитательных аспектах деятель
ности педагога, которые не подвержены никакой ко
личественной оценке, индивидуальных качествах, 
мотивации сотрудников. 

Интересен опыт Томского политехнического уни
верситета, когда формирование компетенций и вы
бор показателей деятельности ППС осуществлялись 
путем их последовательного «заужения»: сначала по
средством анкетирования самих преподавателей был 
сформирован банк компетенций (более 1000), затем 
отбор, построение модели, ее обсуждение, апробация 
на базе одного из подразделений и ввод в действие 
[7]. Оформление модели в интерактивном электрон
ном виде позволило не только проводить самооцен
ку аттестуемыми (при этом ими был проявлен не
формальный подход), но и сравнивать самооценку 
с оценкой различных качественных аспектов деятель
ности со стороны непосредственного руководителя. 
Представляется, что наличие такой модели приводит 
к неформальному подходу и со стороны руководите
ля, в отличие от нынешнего предоставления типовой 
характеристики. 

При отсутствии возможности разработки модели 
компетенций можно проводить сравнение показате
лей аттестуемого с показателями коллег, занимающих 
аналогичные должности, рассчитанными за последние 
пять лет.

Важным направлением совершенствования про
цедуры аттестации является сочетание различных 
техник оценки, что существенно повышает достовер
ность результатов [8]. Например, популярная методи
ка «360 градусов», которая выводит многоуровневую 
оценку труда сотрудника за счет участия в процессе 
оценивания руководителя, коллег, подчиненных, рав
ных ему работников, внутренних и внешних потреби
телей, может быть использована при аттестации ППС 
в таких аспектах, как анкетирование студентов и оцен
ка открытого занятия всеми членами кафедры [9].
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В-третьих, эффективность процедуры аттеста
ции существенно возрастет при изменении ее роли 
в процессе управления персоналом. Именно по ре
зультатам аттестации должна определяться персо
нальная надбавка за достижения, назначаться или 
прекращаться стимулирующие выплаты по различ
ным видам деятельности, предлагаться возможности 
карьерного роста и определяться иные, в том числе 
нематериальные, поощрения. В современных усло
виях все эти вопросы находятся в ведении разных 
служб университетов.

Предлагаемые изменения будут способствовать по
вышению эффективности процесса аттестации в част
ности и управления человеческими ресурсами в целом.

Таким образом, в системе образования наблюдается 
противоречие между необходимостью использования 
современных научных подходов к развитию челове
ческих ресурсов и сохраняющимся подходом «управ
ления кадрами», когда функции HR-департамента 
сводятся к юридически правильному оформлению до
кументов. Целесообразно переформатировать данную 
службу в полноценные департаменты управления че
ловеческими ресурсами необходимой адаптацией тра
диционных методов управления людьми к специфике 
университетов.

В нынешнем виде аттестация ППС не выполняет 
ни одной из задач аттестации в соответствии с научно 
разработанными теориями управления человечески
ми ресурсами [10]. Отсутствие четко сформулиро
ванных целей и критериев оценки, неудовлетвори
тельная организация (произвольные сроки, состав 
и полномочия комиссий, одностороннее использова
ние методов оценки), формальный характер итого
вого результата – все это демотивирует участников 
процесса с обеих сторон и выглядит как растрата вре
менных ресурсов.

Ситуация выглядит тем более удивительно, что, 
во-первых, бизнес-структуры Беларуси эффективно 
используют данный инструмент для наращивания че
ловеческого капитала, во-вторых, большинство уни
верситетов располагают таким внутренним ресурсом, 
как преподаватели HR-менеджмента, которые высту
пают консультантами, экспертами, коучами в бизнесе 

и вполне могли бы быть задействованы в данном каче
стве и в учреждениях образования.

Аттестация может стать эффективным инструмен
том управления трудом преподавателей, и автор пред
лагает конкретные способы совершенствования дан
ной процедуры.
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Аннотация

В статье анализируется процесс оценки и аттестации профессорско-преподавательского состава в университетах. Сде
ланы выводы о целесообразности переформатирования отделов кадров университетов в полноценные службы управления 
персоналом; о несоответствии процесса аттестации теории управления человеческими ресурсами (отсутствие четко сформу
лированных целей, критериев, произвольность сроков, односторонность применяемых методов, формальный характер ито
гового результата). При этом аттестация может стать эффективным инструментом в системе управления персоналом, и автор 
предлагает конкретные способы ее совершенствования.

Abstract

The article analyzes the assessment and attestation of faculty fellows at universities. The conclusions from the article consists of the 
necessity to transform university personnel departments into full-fledged HR-departments. The attestation process does not correspond 
to theory of human resource management because of the lack of clear goals, criteria, arbitrariness of terms, one-sidedness of applied 
methods, formal sense of the final result. At the same time, attestation can become an effective tool for managing the work of faculty 
staff, and the author proposes concrete ideas to improve it.
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