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Введение. Условия труда педагогических работников высшей школы не являются статичными, поскольку 
отражают изменения, происходящие во внешнем мире. Увеличение роли информатизации, ускорение потока 
получения информации, изменение информационного поля, введение наукометрических показателей, 
признание влияние стресса в период трудовой деятельности на здоровье работника – все это сопровождает 
трудовую деятельность педагогов. Анализ данных явлений позволяет выделить три больших группы условий 
труда педагогов высшей школы, которые на сегодняшний день претерпевают изменения, обозначить 
предпосылки их возникновения и сформулировать их последствия для всего образовательного процесса.  

Цель исследования состояла в проведении комплексного анализа условий труда педагогов высшей школы, 
которые на сегодняшний день претерпевают изменения.

Методы и методология. В работе использована методология комплексного исследования, включая методы 
анализа документов, сравнительного анализа, вторичного использования социологических, экономических и 
медицинских данных. 

Результаты проведенного исследования показывают, что цифровизация профессионального образования, в 
том числе высшего образования, осуществляется в иных условиях, нежели цифровизация школ, что приводит 
к возникновению новой парадигмы взаимодействия педагогов высшей школы и обучающихся. В результате 
исследований подтверждается отсутствие централизованного получения навыков использования цифровых 
технологий педагогами: 45% респондентов осуществляют повышение квалификации самостоятельно, 41% – с 
помощью онлайн-площадок, 31% – просят помощи у коллег своего учебного заведения, 30% – обмениваются 
опытом с коллегами из других профессиональных учреждений. В условиях отсутствия законодательного 
регулирования вопроса освоения педагогами высших школ новых цифровых компетенций предлагаются 
пути решения данного вопроса. Результат исследований выявили, что выполнение требований к научной 
продуктивности педагогов является одним из главных источников стресса на рабочем месте (40% респондентов). 
Сделан вывод о том, что для достижения качественных показателей в сфере научной активности, в целях 
предотвращения оппортунистического поведения педагогов вузам необходимо разрабатывать инструменты 
внутренней мотивации. Представляется, что комплексный подход к регулированию эмоционального выгорания 
педагогов можно было бы применить и в отношении минимизации рисков появления профессионального 
выгорания, то есть принимать акты правового регулирования на федеральном и локальном уровнях в целях 
профилактики профессионального выгорания. 

Ключевые слова: педагоги, цифровизация образования, цифровые компетенции, психоэмоциональное 
выгорание, дистанционная работа, наукометрические показатели, охрана труда
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Введение

Начало XXI века многие исследователи называют этапом четвертой промышлен-
ной революции, эпохой цифровизации, постиндустриальным этапом эконо-
мики общества и пр. В любом случае речь идет о коренных преобразованиях 

практических во всех сферах жизни общества. 
Цифровизация образования на всех уровнях является одним из приоритетов об-

разовательной политики нашего государства. Важнейший документ, задающий вектор 
модернизации образования с помощью цифровых инструментов – Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 [33]. В нем определена приоритетная 
задача в сфере образования на срок до 2024 года – создание современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступ-
ность образования всех видов и уровней. 

Цели цифрового развития общего и профессионального образования, конкретные 
шаги реализации в 2019 году были расписаны в национальном проекте «Образова-
ние». В рамках данного проекта определены ключевые направления развития (фе-
деральные проекты). Интересно отметить - государство считает, что цифровизация 
общего и профессионального образования должна осуществляться разными путями, 
и, как следствие, по-разному видит роль учителей и педагогов высших школ в образо-
вательном процессе. Данный вывод можно сделать, исходя из анализа целей и задач 
федеральных проектов, принятых в рамках национального проекта «Образования», 
среди которых наиболее важное значение для темы исследования имеют:

•	 федеральный проект «Цифровая образовательная среда»;
•	 федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспо-

собности профессионального образования)».
Проект «Цифровая образовательная среда» представляет собой набор техниче-

ских решений для школ: подключение к интернету и внедрение современных циф-
ровых технологий в основные общеобразовательные программы. Успех реализации 
данного проекта во многом зависит от компетенции учителей общеобразовательных 
учреждений, систематического повышения их квалификации и поддержки использо-
вания цифровых инструментов. Поэтому одним из приоритетов цифровой трансфор-
мации в сфере общего образования Минпросвещение назвало подготовку кадров для 
работы в цифровой образовательной среде.

Второй федеральный проект, «Молодые профессионалы», ориентирован на выс-
шие школы и призван создать сеть цифровых ресурсов, чтобы студенты могли изучать 
отдельные дисциплины не только в рамках своего университета, но и в рамках дру-
гих организаций, в том числе онлайн-курсы. В рамках этого проекта была запущена 
онлайн-платформа «Современная цифровая образовательная среда», которая факти-
чески представляет собой маркетплейс онлайн-курсов разных платформ и вузов, соз-
данных педагогами высших школ. 

Как следствие, получение доступа к большому количеству информации и исполь-
зование уже записанных онлайн-курсов влечет за собой изменение схемы взаимо-
действия и ролей между педагогами и обучающимися. Преподаватель во время про-
ведения занятия больше не является единственным источником информации для 
студентов. В центре внимания теперь находится не преподаватель, а сам обучающий-
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ся, как представляется, по двум причинам. Во-первых, педагог как источник получения 
знаний нередко проигрывает постоянно обновляющимся данным из Интернета. Во-
вторых, цифровые технологии позволяют обучающимся планировать, документиро-
вать и контролировать свое обучение самостоятельно. Педагогам в новой парадигме 
образования отводится роль руководителя процессом обучения. По мнению исследо-
вателей, отныне задача педагогов высшей школы – не сколько транслировать знания 
обучающимся, сколько вносить разнообразие в процесс обучения и администриро-
вать процесс обучения [9, с.28]. 

Подобные процессы естественным образом влияют на изменение условий 
труда преподавателей, что подтверждается теоретическими и эмпирическими ис-
следованиями последних лет. По мнению В.А. Ларионовой, Т.В. Семеновой, Е.М, 
Мурзахановой, Л.В. Дайнеко в период масштабного перевода на дистанционное 
обучение весной 2020 года резко возросла учебная нагрузка педагогов на фоне 
увеличения общего объема трудозатрат [15]. Изменившийся баланс рабочего и 
личного времени*, увеличение числа используемых электронных устройств, экран-
ного времени работы, увеличение нагрузки на состояние зрительного анализато-
ра, опорно-двигательного аппарата называют новыми факторами производствен-
ной среды и трудового процесса, оказывающими влияние на трудоспособность и 
здоровье работников [18]. Ф.Э. Шереги приходит к выводу об увеличении количе-
ственных характеристик при оценке работы учителей школ [32]. Группа исследо-
вателей во главе с М.В. Курбатовой утверждает о смещении акцента с творческой 
деятельности педагогов высшей школы на отчетную в связи с установлением боль-
шого числа количественных показателей [14]. 

Вместе с тем изменение условий трудовой деятельности педагогических ра-
ботников часто рассматривают с точки зрения только одного из условий – напри-
мер, констатируется необходимость получения новых цифровых компетенций, 
аргументируется увеличение доли научно-исследовательской работы учебной на-
грузки педагогов, делается предположение о профессиональном выгорании и т.д. 
Либо связывают только с одним из обстоятельств внешней среды: с переходом на 
дистанционную работу в период пандемии COVID-19, либо с процессом цифрови-
зации образования, либо с процессом оптимизации вузов. Кроме того, при про-
ведении исследований не принимается во внимание, что условия трудовой дея-
тельности педагогов изменяются по разным направлениям, поскольку государство 
изначально ставит разные цели, утверждает разные пути цифровизации общего и 
профессионального образования. 

В данной работе предпринята попытка, во-первых, сформулировать и провести 
комплексный анализ условий труда педагогических работников, которые на сегодняш-
ний день претерпевают изменения. Во-вторых, определить обстоятельства внешнего 
мира, которые каким-либо образом могли повлиять на изменение условий труда пе-
дагогических работников. В-третьих, выявить последствия происходящих изменений 
для всего образовательного процесса. Наконец, сформулировать конкретные пути ре-
шения возникающих проблем. 

Как уже было сказано выше, в реалиях нового времени учителя школ и педаго-
ги высшей школы должны осуществлять разные роли в образовательном процессе: 
* На уровне Европейского союза еще задолго до пандемии поднимали вопрос о появлении новых психосоци-
альных рисков, таких как стресс и переутомление, вследствие использования новых цифровых технологий и 
автоматизации производства [40].



Перспективы Науки и Образования. 2021. 4 (52)

551

учителям отводится роль транслятора знаний, педагогам высшей школы – не сколько 
источника знаний, сколько роль администратора учебного процесса. Поскольку роль 
педагогов высшей школы в этом проявлении является малоизученной и в силу огра-
ничения объема работы, в рамках данного исследования приводятся выводы только в 
отношении педагогов высшей школы. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ [34] (далее – Закон об образовании) закрепляет понятие «педагоги-
ческий работник», подчеркивая трудовые (служебные) отношения с образовательной 
организацией. Вместе с тем в данной статье речь пойдет и о тех лицах, которые осу-
ществляют свою профессиональную деятельность по обучению и (или) воспитанию, 
по организации образовательной деятельности и не состоят в трудовых отношениях с 
образовательной организацией, а понятие «педагог» будет использоваться как сино-
ним понятия «педагогический работник». Подобный подход реализуется, например, 
в Республике Казахстан, где вместо термина «педагогический работник» используется 
термин «педагог» [8].

Материалы и методы исследования 

В исследовании применялись основные общенаучные методы анализа и синтеза, 
использовались вторичные данные из открытых источников и баз данных. 

C целью получения данных о способах освоения цифровых компетенций ис-
пользовано исследование преподавателей (высшее образование) и учителей [1]. В 
исследовании приняли участие 634 преподавателя (высшее образование), а также 
555 учителей (общее образование). Большинство опрошенных учителей составля-
ют педагоги в возрасте от 36 до 55 лет (63%), женщины (88%). Половина учителей 
(50%) ведут гуманитарные и общественные предметы, еще треть (32%) преподают 
точные предметы. Учителями начальной школы являются 18% опрошенных педа-
гогов. Стаж работы составляет более 20 лет у 56% учителей, от 11 до 20 лет работа-
ют в школе 23% педагогов, менее 10 лет – 21%. 

Респондентам предлагалось выбрать верное утверждение среди предложен-
ных: «Я часто выбираю, настраиваю и комбинирую различные цифровые реше-
ния для эффективного общения по работе» и «Я анализирую, обсуждаю и ак-
тивно разрабатываю свои собственные средства коммуникации (блог, форум, 
собственный сайт)»), «Я обмениваюсь идеями и материалами с преподавателя-
ми из других образовательных организаций онлайн, например, в профессиональ-
ных онлайн-сообществах, социальных сетях, на образовательных порталах или 
других сайтах» и «Я создаю материалы совместно с другими преподавателями из 
разных организаций в облачных системах работы над документами», «Я обсуж-
даю с коллегами, как можно использовать цифровые технологии для улучшения 
учебного процесса» и «Я помогаю коллегам разрабатывать их собственные ме-
тоды и стратегии использования цифровых технологии для улучшения учебного 
процесса», «Я опробовал(а) различные варианты и площадки онлайн-обучения» 
и «Я часто принимаю участие в разных видах онлайн-обучения», «Я сравниваю 
ресурсы, используя ряд критериев (например, их надежность, качество, соответ-
ствие, дизайн, интерактивность)» и «Я даю советы коллегам по подходящим ре-
сурсам и стратегиям их поиска».
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Результаты исследования

Предпосылки трансформации условий труда педагогов высшей школы. Усло-
вия труда не являются статичными и изменяются под влиянием обстоятельств внеш-
ней среды. Анализ процессов, происходящих в социальной и экономической жизни 
общества в последнее десятилетие, позволил выделить основные предпосылки транс-
формации условий труда педагогических работников:

1. Курс на достижение «цифровой зрелости» всех сфер общественной жизни, в 
том числе сферы образования.

2. Массовый перевод работников, в том числе образовательных учреждений, на 
дистанционный режим работы в связи с пандемией. 

3. Начавшийся в 2000-х годах процесс оптимизации деятельности вузов по эконо-
мическим показателям, внедрение наукометрических показателей. 

4. Внедрение концепции «менеджериализма» в политику управления вузов, то 
есть применение в государственных и общественных институтах принципов 
управления, принятых в частных корпорациях [13, с.279].

Закономерности процессов, связанных с деятельностью вузов
1. Формирование цифровых компетенций у педагогов высшей школы
Для того, чтобы оставаться востребованными в цифровом образовательном про-

странстве, педагогам необходимо обладать возможными навыками электронного об-
учения с применением цифровых технологий. В начале действия национального про-
екта «Образование» аналитическим центром НАФИ проводились социологические 
исследования в сфере готовности педагогов к использованию цифровых технологий в 
учебном процессе [1]. Респондентам, педагогам высшей школы, были заданы вопро-
сы, связанные с применением цифровых технологий в образовательном процессе и 
повышением их цифровой компетентности (Рисунок 1, Рисунок 2). Наиболее распро-
страненным способом повышения квалификации оказалось самостоятельное освое-
ние цифровых технологий (45%). На втором месте по распространённости находится 
профессиональное обучение на онлайн-площадках (41%). 

Что касается вопросов поддержки цифровизации образования, опрос показал, что 
педагоги высшей школы (31%) обсуждают с коллегами, как можно использовать циф-
ровые технологии в учебном процессе и помогают коллегам использовать собствен-
ные методы и стратегии использовании цифровых технологий. Причем опрос показал, 
что такая практика характерна для педагогов в возрасте от 36 до 45 лет. Педагоги ву-
зов (44%) сравнивают ресурсы в интернете и готовы давать советы коллегам по под-
ходящим ресурсам и стратегиям поиска. Примерно треть преподавателей (30%) под-
тверждают, что обмениваются опытом, идеями и материалами с коллегами из других 
образовательных организаций. Это говорит о том, что процессы цифровизации связа-
ны скорее с взаимодействием внутри образовательной организаций, чем с работой с 
внешними экспертами.

Подавляющее большинство преподавателей подтвердили, что они используют 
цифровые технологии при подготовке к занятиям. При этом 42% преподавателей соз-
давали новый или адаптировали имеющийся цифровой контент, 31% тщательно об-
думывали, как использовать цифровой контент на пользу обучающимся. Около трети 
педагогов (33%) требовали от обучающихся создавать проекты в электронном виде. 
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При этом и исследователи аналитического центра НАФИ, и другие источники, отмеча-
ют, что навыки цифровых компетенций педагогов зависят от стажа работы и возраста 
[12]. Чем больше стаж работы и чем выше возраст педагогов, тем больше трудностей 
возникает у них при выполнении заданий, связанных с использованием цифровых тех-
нологий. Интересно отметить, что при достаточно высоком уровне цифровой грамот-
ности педагогов, большинство из них считают, что ответственность за защиту личных 
данных должны нести государство и интернет-компании [19]. 

 

Рисунок 1 Способы повышения квалификации в сфере цифровой грамотности, %

 
Рисунок 2 Детализация способов повышения квалификации по возрасту, %
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Реалии сегодняшнего дня таковы: есть преподаватели, которые не знают, как 
включить компьютер, а, значит, не имеют возможность оперативно получать обрат-
ную связь от студентов, формировать и использовать цифровые инструменты в обра-
зовательном процессе, не имеют срочный доступ к научной литературе. 

Есть ли в действующем законодательстве нормы, позволяющие педагогам полу-
чать навыки электронного обучения с применением цифровых технологий помимо 
самообучения и обращения к внешним ресурсам и цифровому контенту? Представ-
ляется, что для решения этого вопроса необходимо обратиться к ст. 47 Закона об 
образовании. Подпункт 8 пункта 3 ст. 47 Закона об образовании устанавливает, что 
педагоги имеют право на бесплатное пользование образовательными, методически-
ми и научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность. Закон об образовании не устанавливает дефиниций понятий «методическая и 
научная услуга», а также остается вопрос, действиями (работой) какой категории ра-
ботников будут предоставляться данного рода услуги или они могут предоставляться 
образовательными организациями (предпринимателями) без участия человеческо-
го фактора (посредством сети Интернет и т.п.) [7]. Представляется, что на основа-
нии данной нормы преподаватели имею право требовать своего обучения навыкам 
пользования новыми цифровыми технологиями, которое может быть организовано 
профессиональной образовательной организацией силами работников, обладаю-
щей соответствующей квалификацией. 

При этом порядок пользования образовательными услугами может быть установ-
лен как законодательством Российской Федерации, так и локальными нормативными 
актами. То есть даже в отсутствии федеральных норм образовательная организация 
должна обеспечить обучение в порядке, установленном соответствующим локаль-
ным нормативным актом. И даже в ситуации отсутствия локального нормативного 
акта право на бесплатность использования соответствующих ресурсов образователь-
ной организации не должно исчезнуть [16]. Важность данной нормы нельзя недооце-
нивать, поскольку она дает возможность педагогам повышать свою квалификация за 
счет ресурсов работодателя. Например, в ст. 51 Закона Республики Казахстан «Об об-
разовании» установлена только обязанность педагогов постоянно совершенствовать 
свое профессиональное мастерство, интеллектуальный, творческий и общенаучный 
уровень [8] без корреспондирующего права требования.

Высказывание о том, что цифровые компетенции – это навыки XXI века стало трюиз-
мом, однако реальное содержание этих компетенций до сих остается в процессе обсуж-
дения, как, впрочем, и само наименование данных компетенций, и вопрос об отнесении 
их к профессиональным, межпрофессиональным или общекультурным компетенциям. 

В научной литературе помимо термина «ключевые компетенции цифровой эконо-
мики» [42] используются также понятия «ИКТ-компетенция», «цифровая грамотность», 
«цифровая компетентность» [1], «цифровая компетенция граждан» [35]. Планом дей-
ствий по развитию цифрового образования (DEAP), утвержденным Европейской ко-
миссией, используется понятие «цифровые компетенции» [36]. 

Представляется, что общепринятое название компетенций должно отражать их 
реальное содержание. Однако на сегодняшний день в сфере образования не разрабо-
таны нормативные акты, определяющие навыки и умения педагогов высшей школы, 
которые составили бы в совокупности цифровые компетенции педагогов и были до-
статочными для достижения цели цифровой трансформации сферы образования. На 
государственном уровне отсутствует Профессиональный стандарт в отношении педа-
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гогов профессионального обучения, который установил бы конкретизированные на-
выки в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и элек-
тронно-образовательных ресурсов. Действовавший до 2020 года Профессиональный 
стандарт Педагога профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования [22] хоть и устанавливал, что пре-
подаватель должен уметь при необходимости осуществлять электронное обучение, 
использовать коммуникационные технологии, однако не определял, в каких именно 
навыках и в каких пределах должны выражаться данные умения. 

В условиях отсутствия государственного регулирования данного вопроса вузы вы-
нуждены самостоятельно на локальном уровне устанавливать требования к умени-
ям и навыкам, составляющих цифровые компетенции педагогов. Не всегда подобные 
требования оформляются локальными нормативными актами или должностными 
инструкциями. Чаще происходит так, что их наличие в определенной степени пред-
полагается достаточным у преподавателей, когда работодатель издает приказ о вы-
полнении какого-то действия в рамках педагогической деятельности посредством 
цифровых технологий. При этом подобные требования, как правило, устанавливаются 
вузами по-разному – это зависит от целей, которые ставит ВУЗ в своей деятельности 
как образовательной организации, от уровня обеспеченности ВУЗа материальными 
ресурсами и специалистами в сфере цифровых технологий. Кто-то из преподавателей 
способен освоить данные требования самостоятельно, кто-то прибегает к помощи 
коллег или к обучающим курсам, кому-то помогают так называемые «цифровые во-
лонтеры». Формально, отказ от выполнения задания именно в форме, требующей на-
выков «цифровых компетенций», не может послужить основанием для применения 
дисциплинарного взыскания к работнику, поскольку данные требования не возлага-
ются на работника ни на федеральном, ни на региональном, ни на локальном уровнях. 

Безусловно, возможность локального регулирования трудовых отношений, уста-
новленная ст. 5 Трудового кодекса РФ, призвана отразить специфические особенности 
деятельности работодателя, которые не могут не повлиять на трудовые отношения. И 
в данном случае проявляется тенденция возрастания роли локального регулирования 
трудовых отношений в условиях цифровизации [17], когда каждый ВУЗ может регули-
ровать «степень» своей цифровизации с учетом своих возможностей и потребностей. 
Однако в условиях происходящей на федеральном уровне стандартизации учебных 
процессов, «неофордизма» [14] представляется нелогичной позиция законодателя от-
давать на локальный уровень правового регулирования трудовых отношений необхо-
димость закрепления тех компетенций преподавателей, которые призваны обеспе-
чить проводимые качественные изменения в сфере образования.

В то время, как Министерство образования и науки РФ и Министерство просвеще-
ния РФ занимаются вопросами в большей степени технического обеспечения цифро-
визации образования, Минэкономразвития РФ уже начало разрабатывать концепцию 
компетенций цифровой экономики. Так, Приказом от 24.01.2020 года № 1 [25] опре-
делено, что под ключевыми компетенциями цифровой экономики понимаются ком-
петенции, которые необходимы для решения человеком поставленной задачи или 
достижения заданного результата деятельности в условиях глобальной цифровизации 
общественных и бизнес-процессов. В перечень ключевых компетенций включаются: 
коммуникация и кооперация в цифровой среде; саморазвитие в условиях неопреде-
ленности; креативное мышление; управление информацией и данными; критическое 
мышление в цифровой среде. 
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В зарубежных исследованиях, цифровые компетенции рассматриваются в группе 
общекультурных компетенций (например, S. Carretero предлагает модель цифровой 
системы компетенций граждан [35]). 

Таким образом, цифровизация процесса образования предлагает педагогам выс-
шей школы занять новое место в процессе образования, а, значит, и скорректировать 
необходимые для этого знания, навыки и умения. На сегодняшний день приоритет-
ной задачей в сфере образование должно стать формулирование и закрепление на 
федеральном уровне наименования и содержания цифровых компетенций педагогов 
высшей школы в целях качественного изменения сферы образования и достижения 
равного положения педагогов различных профессиональных образовательных орга-
низаций. 

2. Перераспределение ресурсов рабочего времени педагогов высшей школы по 
видам деятельности

Спецификой трудовой функции педагогов высшей школы, в первую очередь, яв-
ляется сочетание в себе нескольких видов деятельности – преподавательской, науч-
но-исследовательской, методической и организационной работы. Выбор между ними 
зависит от политики администрации образовательного учреждения и размеров воз-
награждения. То есть распределение времени во многом зависит от того, как расцени-
вает каждый вид деятельности администрации при принятии решения о поощрении 
или продлении трудовых отношений. Подобная позиция характерна как для россий-
ских вузов, так и для западных учебных заведений [37,38]. 

Процесс оптимизации вузов, начавшийся в 2000-х, годах диктует финансовые огра-
ничения образовательных организаций и требования профильных министерств ори-
ентироваться на измеримые показатели деятельности. Как следствие, это вызывает 
необходимость обеспечить увеличение объема научно-исследовательской работы пе-
дагогов высшей школы. 

Введение наукометрических индикаторов связано с понятием «публикационной 
активности», введенным в оборот в 2009 году Приказом Министерства образования и 
науки [24]. Публикационная активность, измеряемая исключительно на основе коли-
чественных показателей, является наукометрическим индикатором и на сегодняшний 
день определяется Приказом Минобразования от 30.07.2019 года № 544 [23]. В лите-
ратуре встречаются мнения и об универсальности данного метода оценки, и об его по-
верхностности, так как данные показатели характеризуют лишь внешнюю активность 
ученого и приводят к снижению качества научных исследований, лишь имитируя ее 
[3]. Не вдаваясь в подробности оценки использования наукометрических показателей, 
конституируем только факт того, что последствием введения показателей публикаци-
онной активности является перераспределение ресурсов времени с преподавания и 
обучения на научную работу, то есть на достижение наукометрических индикаторов 
(регистрация и контроль персональных данных в базах цитирования, размещение пу-
бликаций, исследовательская работа). С учетом того, что планы некоторых ВУЗов вы-
глядят очень амбициозными – чтобы достичь желаемых показателей, научно-педа-
гогическим работникам предлагается повысить свою публикационную активность до 
7-8 раз, перераспределение внимания проведение исследований и их оформление 
становится очевидным [3, с. 148]. 

Мотивация педагогов на стимулирование активизации научной деятельности и по-
вышения своей публикационной активности, а значит, и рейтинга образовательной 
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организации, происходит за счет как внешних, так и внутренних инструментов мотива-
ции. К внутренним можно отнести самодетерминацию – способность самостоя¬тельно 
определять свое поведение, быть инициатором своих действий и решений [10, с. 51]. 
В качестве внешних инструментов мотивации образовательные организации устанав-
ливают достижение определенных наукометрических показателей в качестве крите-
рия выплаты стимулирующей части оплаты труда в противовес прежним критериям, 
связанным с выполнением дополнительной преподавательской нагрузки. А иногда – 
оценка научной деятельности педагога лежит в основе принятия решения о продле-
нии трудовых отношений [5; 14]. 

Например, в Новосибирском государственном педагогическом университете рас-
чет педагогической нагрузки осуществляется по пяти видам работ: учебная, учебно-
методическая, организационная, научно-исследовательская и воспитательная, при 
этом на научно-исследовательскую работу отводится не менее 30% рабочего време-
ни. Соответственно, система стимулирующих выплат, предусмотренная эффективным 
контрактом, учитывает результаты как учебно-методической деятельности, так и на-
учно-исследовательской работы [29]. С 2012 по 2014 годы в Волгоградском государ-
ственном университете действовала рейтинговая оценка научной активности профес-
сорско-преподавательского состава. По результатам установленной оценки размер 
стимулирующей выплаты за публикации педагогов мог достигать 50% от годового 
оклада [2, с. 253]. 

С точки зрения теории мотивации более эффективными способами мотивации яв-
ляются внутренние инструменты мотивации. Внешние инструменты мотивации, на-
пример, денежное стимулирование, имеют свои пределы - не могут бесконечно увели-
чиваться или вообще могут перестать выплачиваться. Примером этому могут служить 
данные о стимулировании публикаций в изданиях, входящих в международные базы 
цитирования. В соответствии с Приказами ректора Уральского Федерального универ-
ситета о порядке стимулирования за 2018, 2020 и 2021 годы сумма вознаграждения 
за публикации в журналах Nature и Science (самые «дорогие» публикации) оставалась 
неизменной [26-28]. 

С одной стороны, введение наукометрических индикаторов делают обязатель-
ной для всех научно-педагогических работников научную, исследовательскую ра-
боту, что является процессом непрерывного самообразования самого работника, 
обуславливает дополнительное стимулирование и, как следствие, повышает каче-
ство предоставляемых услуг в сфере образования. С другой стороны, введение на-
укометрических показателей не должно стать самоцелью и снизить качество выпу-
скаемых научных работ. Представляется, что научная деятельность не должна быть 
обусловлена внешней мотивацией, то есть административным контролем аспектов 
трудовой деятельности. Иначе может возникнуть риск оппортунистического пове-
дения, пренебрежительного отношения к работе от необходимости заниматься 
всем и сразу. В связи с повышением роли наукометрических индикаторов в опре-
делении структуры нагрузки и оплаты труда совершенствование системы оплаты 
труда научно-педагогических работников и стимулирования представителей этой 
отрасли является актуальной задачей сегодняшнего дня. Задача образовательных 
организаций разработать такую систему мер поощрения за активную научную де-
ятельность, чтобы она способствовала достижению поставленных задач на долго-
срочную перспективу.
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3. Изменение подхода к правовому регулированию охраны труда педагогических 
работников

На сегодняшний день в отношении правового регулирования охраны труда наблю-
дается усиление междисциплинарного подхода. Во-первых, увеличивается количе-
ство производственных факторов, которые влияют на характеристики условий труда. 

Так, долгое время считалось, что общими стресс-факторами на рабочем месте для 
всех профессий являются: неграмотное управление руководителем персоналом, меж-
личностные конфликты с коллегами, нарушение субординации, удлиненный рабо-
чий день [39]. В 2017 году в Высшей школе экономики было проведено исследование 
психологического климата среди педагогов ВШЭ, в рамках которого были выявлены 
следующие источники стресса на рабочем месте: выполнение требований к научной 
продуктивности (40%), административная нагрузка (32%), совмещение работы с лич-
ной жизнью (28%), совмещение работы с профессиональной деятельностью (20%), на-
учно-исследовательская работа (16%), взаимодействие с административными сотруд-
никами (19%), участие в грантах (14%) и взаимодействие с другими преподавателями 
(4%) [31] (см. рис. 3). 

 

Рисунок 3 Источник стресса на рабочем месте

Однако исследования последних лет, бесспорно, расширяют этот перечень – про-
цесс внедрения цифровых технологий, роботизация, автоматизация, увеличения по-
тока и качества получаемой информации, быстрый темп внедрения инноваций – со-
провождается нервно-эмоциональными перегрузками. 

Новые технологии способствуют росту профессиональных заболеваний, связан-
ных с работой, таких как депрессии, которые по оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, к 2020 году станут одной из главных причин нетрудоспособно-
сти [6]. На территории Европейского союза уже предпринимаются попытки прове-
дения комплексного нормативного анализа психосоциальных рисков: например, 
спецификация, PAS 1010:2011 «Руководство по менеджменту психосоциальных 
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рисков на рабочем месте» [41]. Повышенное внимание к проблеме подтверждает-
ся принятием Парламентской Ассамблеей Совета Европы Резолюции о стрессе на 
работе № 2267 от 1 марта 2019 года, в которой подчеркивается влияние развития 
искусственного интеллекта и его внедрение в производство на рост стрессовых со-
стояний работников. 

На территории РФ действуют в этой части ГОСТ 12.0.003-2015, введенный при-
казом Росстандарта с 1 марта 2017 года, в котором выделяются следующие факторы 
риска: физические, химические, биологические и психофизиологические. И ГОСТ Р 
55914-2013 – Национальный стандарт Российской Федерации «Менеджмент риска. 
Руководство по менеджменту психосоциального риска на рабочем месте», введен-
ный в действие с 1 декабря 2014 года. Практика применения этих стандартов, в част-
ности в отношении педагогов высшей школы, только начинает формироваться.

Во-вторых, все большее внимание уделяется проблеме профессионального вы-
горания у педагогов. Однако, если прежние исследования сводились к установ-
лению производственных факторов профессионального выгорания, то на сегод-
няшний день явно прослеживается тенденция концептуализации эмоционального 
выгорания в современном обществе: проводятся исследования экономических, 
медицинских и социальных аспектов профессионального выгорания. Например, 
статистические и эмпирические данные позволяют рассмотреть профессиональ-
ное выгорание с разных сторон и показывают, что среди педагогов с профессио-
нальным выгоранием в 55% случаев встречается сердечно-сосудистая патология 
[21], установлено, что выгорание характеризуется низким уровнем редукции лич-
ных достижений [4], выявлена взаимосвязь между показателями субъективного 
благополучия, возрастом преподавателей и уровнем их профессиональной квали-
фикации [11], предлагаются различные стратегии совладания со стрессом и умень-
шения его последствий [20], а также формы солидарности работников при эмоци-
ональном труде [30]. Все это формирует более комплексный подход к устранению 
последствий профессионального выгорания. Значит, может иметь значение и для 
уменьшения рисков профессионального выгорания, то есть для профилактики про-
фессионального выгорания.

Обсуждение результатов

В проведенном исследовании рассматриваются вопросы цифровизации образо-
вания. Авторы соглашаются с уже описанными в научных трудах целями, способами 
и последствиями цифровизации образования [7; 10; 11; 13]. Вместе с тем в результа-
те анализа нормативных актов и проведенных исследований делается вывод о раз-
личных целях и способах цифровизации общего образования и профессионального 
образования. Цифровизация общего образования сводится, в основном, к исполь-
зованию большего количества устройств, цифровых инструментов, к применению 
телекоммуникационных сетей общего пользования для стирания пространственных 
границ. В то время, как цифровизация профессионального образования предпо-
лагает развитие у педагогов высшей школы новых цифровых компетенций с целью 
получения новой роли руководителя процесса образования, а не единственного ис-
точника знаний. В научных трудах, как правило, только конституируется факт необ-
ходимости освоения цифровых компетенций педагогами, рассматривается вопрос 
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об умениях, навыках, знаниях в рамках новых компетенций [1; 9; 10]. В данном ис-
следовании предлагаются пути освоения педагогами новых компетенций в условиях 
отсутствия законодательного регулирования данного вопроса. Отмечается усиление 
роли локального регулирования в вопросах получения педагогами новых цифровых 
компетенций, что согласуется с мнением А.М. Лушникова и М.В. Лушниковой [17] об 
увеличении роли локального регулирования трудовых отношений в целом.

Установленные причинно-следственные связи между нормативным закрепле-
нием наукометрических показателей и перераспределением нагрузки в сторону на-
учно-исследовательской работы свидетельствуют о необходимости внесения изме-
нений в прежнюю мотивацию активной научной работы педагогов. Данный вывод 
согласуется с имеющимися данными об увеличении роли наукометрических показа-
телей педагогов при оценке их профессиональной деятельности [3]. 

В результате проведенного исследования отмечается междисциплинарный поход 
к правовому регулированию института охраны труда в целом, и, в частности, к вопросу 
профессионального выгорания у педагогов высшей школы. Данный вывод согласует-
ся с результатами исследований Е.Е. Ачкасова [4], О.Ю. Милушкиной [18], О.П. Поно-
маревой [21]. Наличие комплексного подхода позволяет высказать предположение о 
необходимости разработки профильными министерствами правовых актов с целью 
профилактики профессионального выгорания у педагогов высшей школы. 

Выводы 

1. Актуальные научные данные исследования нормативных актов в сфере образо-
вания показывают, что в сфере образования формируется новая парадигма вза-
имодействия педагогов и обучающихся, в которой педагогам отводится роль 
администратора процесса обучения, а не единственного источника и трансля-
тора знаний.

2. Проведенное исследование позволило констатировать, что в связи с изменени-
ем роли педагогов высшей школы в учебном процессе необходимо пересма-
тривать институт нормирования и оценки труда педагогов высшей школы.

3. В ходе исследования аргументировано, что освоение педагогами высшей шко-
лы новых цифровых компетенций должно проходить не только в рамках само-
обучения. Активную роль в процессе обучения должны вести сами образова-
тельные организации силами своих сотрудников.

4. В качестве наиболее значимых факторов, определяющих разный уровень осво-
ения педагогами цифровых компетенций, являются возраст и стаж работы. 

5. В ходе исследования установлена необходимость равномерного стимулирова-
ния публикационной активности, так и непосредственно учебную деятельность 
педагогов во избежание перераспределения рабочего времени педагогов в 
ущерб преподавательской деятельности. 

6. Результаты проведенного исследования показывают, что институт охраны труда 
должен пополниться правовыми нормами, направленными на профилактику 
психосоциальных рисков, а на подзаконном уровне профильные министерства 
(в частности, Минобрнауки) могли бы разрабатывать Методики предотвраще-
ния психоэмоционального риска на работе и профессионального выгорания 
работников соответствующей сферы.
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Заключение

Цифровизация высшего образования не сводится только к увеличению числа ис-
пользуемых компьютеров и установлению возможности дистанционного обучения. 
Анализ нормативных актов, принятых в ходе реализации национального проекта «Об-
разование», позволяет сделать вывод о появлении новой парадигмы взаимодействия 
педагогов и обучающихся, о новой роли в учебном процессе преподавателей высшей 
школы. Для того, чтобы педагоги высшей школы по-прежнему были востребованы в 
образовательном процессе, им необходимо осваивать новые цифровые компетен-
ции. Анализ вторичных статистических данных показывает, что в высших школах про-
исходит перераспределение времени нагрузки в пользу научно-исследовательской 
работы, которая стимулируется, в основном, за счет внешних инструментов мотива-
ции. Однако для достижения качественных показателей в сфере научной активности, в 
целях предотвращения оппортунистического поведения педагогов вузам необходимо 
разрабатывать инструменты и внутренней мотивации для занятия активной научно-
исследовательской деятельностью. Анализ исследований последних лет в сфере со-
циологии и медицины труда позволяет констатировать формирование комплексного 
подхода к проблеме эмоционального выгорания работников, в том числе педагогов 
высших школ. Представляется, что данный подход можно было бы применить и в от-
ношении минимизации рисков появления профессионального выгорания, то есть при-
нимать акты правового регулирования на федеральном и локальном уровнях в целях 
профилактики профессионального выгорания.
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