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Abstract. This paper shows the results of the pedagogical experiment aimed 
at verification of effectiveness of the worked out model of personnel capacity 
development for the educational organization. Key organizational and pedagogical 
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terms of personnel administration of the educational organization are presented. 
Components of this model are described. The main contents of the paper are 
dedicated to the description of contents and results of implementation of the 
offered model. Attention is focused on the leading factors of the content of the 
experimental work which provided effectiveness of activity and achievement of 
the stated goal.

Keywords: development of personnel capacity of the educational organization, 
organizational and pedagogical terms of personnel administration of the educational 
organization, model of management of human resources of the educational 
organization.

Современные российские образо-
вательные организации в своей дея-
тельности столкнулись с рядом про-
блем, наиболее существенными из 
которых являются: необходимость 
участия в рыночных отношениях, 
конкуренция на рынке образователь-
ных услуг; недостаточное теорети-
ческое осмысление и практическая 
реализация современных идей и 
методов менеджмента; непрерывная 
поступательная информатизация и 
компьютеризация сферы образова-
ния и общества в целом; изменение 
ценностно-целевых ориентиров всех 
субъектов образования и др. [1; 6; 
7 и др.]. В данных обстоятельствах 
ключевое значение приобретает соз-
дание условий для непрерывного 
творческого развития кадрового по-
тенциала (человеческих ресурсов об-
разовательных организаций) [1; 4; 5 
и др.]. Это позволит повысить кон-
курентоспособность образователь-
ных организаций вследствие по-
вышения качества педагогических 
кадров и качества производимых 
образовательных услуг, обеспечения 
соответствия их содержания запро-
сам системы профессионального об-
разования и рынка труда, общества 
в целом [2; 3; 6 др.].

Результаты анализа научной ли-
тературы по теме нашего исследова-
ния позволили определить ключе-
вые организационно-педагогические 
условия и разработать модель 
эффективного управления раз-
витием кадрового потенциала об-
разовательной организации. В 
число основных организационно-
педагогических условий были 
включены следующие:

– управление человеческими 
ресурсами с опорой на принципы: 
соуправления, системности, демо-
кратичности, гуманизма, справед-
ливого вознаграждения, информа-
ционной обоснованности, развития, 
инновационности;

– функционирование в струк-
туре управления человеческими 
ресурсами образовательной орга-
низации комиссионального уров-
ня управления, представленного 
воспитательной, образовательной, 
финансово-хозяйственной, марке-
тинговой и кадровой комиссиями, 
и связанных с ними целевых подси-
стем управления (принятия управ-
ленческих решений, мониторинга, 
маркетинга, обратных связей, со-
провождения); обеспечение согласо-
ванности действий этих подсистем;

– функционирование системы 
организационно-методического со-
провождения, направленной на по-
вышение психолого-педагогической, 
управленческой, маркетинговой, 
ин формационной компетентности 
субъектов образования;

– функционирование систем 
социально-психологического со-
провождения и стимулирования 
(морального, материального) всех 
субъектов образования, обеспечи-
вающих активизацию саморазви-
тия человеческих ресурсов орга-
низации;

– организация маркетингово-
го сервиса, ориентированного на 
управление потребительским спро-
сом на образовательные услуги 
организации, и предполагающего 
активное участие в маркетинго-
вой деятельности представителей 
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всех групп человеческих ресурсов 
организации;

– использование комплекса 
диаг ностических (анкетирование, 
тестирование, опрос, наблюде-
ние, игровые упражнения), орга-
низационных (целеполагание и 
планирование, распределение обя-
занностей, контроль и координа-
ция деятельности), практических 
(организационно-педагогических, 
социально-психологических, мар-
кетинговых и экономических) ме-
тодов управления человеческими 
ресурсами образовательной органи-
зации и др.

Разработанная модель управ-
ления человеческими ресурсами 
образовательной организации опи-
сывает цель (повышение / поддер-
жание качества человеческих ре-
сурсов) и задачи (диагностические, 
организационные, педагогические, 
маркетинговые и др.) деятельно-
сти; субъектов деятельности (чело-
веческие ресурсы организации (со-
трудники, обучающиеся), внешнюю 
среду организации (косвенные по-
требители образовательных услуг 
образовательной организации)); 
организационно-педагогические 
условия управления человечески-
ми ресурсами образовательной ор-
ганизации; структуру управления 
(включая комиссиональный уровень 
управления); алгоритм разработки 
и принятия управленческих реше-
ний в области управления челове-
ческим ресурсом образовательной 
организации; критерии эффектив-
ности управления человеческими 
ресурсами образовательной органи-
зации. Ее реализация направлена 
на совершенствование когнитивных 
и деятельностно-поведенческих, 
мотивационных, творческих и др. 
качеств и характеристик личности 
сотрудников и студентов вуза.

Проверка действенности разра-
ботанной модели и адекватности 
выделенных организационно-педа-
гогических условий осу  щес т-
влялась на базе Федерального го-
сударственного казенного военного 

образовательного учреждения выс-
шего профессионального образо-
вания «Военная академия связи 
имени маршала Советского Союза  
С.М. Буденного» Министерства обо-
роны Российской Федерации (фи-
лиал в г. Краснодаре). Эксперимент 
проходил в течение 2010-2016 гг.  
В связи с тем, что модель невоз-
можно реализовать в отдельно взя-
том подразделении образовательной 
организации, в качестве показате-
лей ее действенности взяты при-
росты результатов по выделенным 
внутренним (объективным и субъ-
ективным) и внешним критериям 
эффективности управления челове-
ческими ресурсами образовательной 
организации. Для повышения до-
стоверности полученных результа-
тов на констатирующем этапе иссле-
дования прослеживалась динамика 
годичного прироста результатов по 
трем мониторинговым срезам (в те-
чение трех лет) (таблица 1).

Можно видеть, что по исполь-
зуемым нами критериям управ-
ление человеческими ресурсами 
образовательной организации не 
может считаться эффективным: по 
большинству критериев показатели 
достигли только среднего уровня. 
При этом очевидно, что получен-
ные результаты не являются слу-
чайными: в течение трех лет ни по 
одному из показателей не произо-
шло достоверных изменений.

Далее следовал трехлетний экс-
перимент с ежегодным мониторин-
гом результатов; определялся при-
рост критериальных показателей в 
условиях функционирования раз-
работанной модели. Прежде всего, 
следует отметить, что перестройка 
системы управления человеческими 
ресурсами образовательной органи-
зации, а именно, внедрение разра-
ботанной модели в процесс функ-
ционирования вуза, потребовала 
предварительной организационной 
работы. Вначале теоретическая мо-
дель была представлена на рассмо-
трение руководству организации 
и, далее, вынесена на обсуждение 
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Ученого Совета вуза. После вне-
сения корректив и последующего 
одобрения Ученым Советом пред-
ложенной системы деятельности по 
управлению человеческими ресур-
сами организации, была проведена 

работа по просвещению сотрудников 
и студентов в области целей, задач 
и основного содержания предстоя-
щей деятельности, а также по их 
стимулированию к активному уча-
стию в будущих мероприятиях.

Таблица 1
Результаты констатирующего исследования эффективности управления  

человеческим ресурсом образовательной организации

Период
Критерии

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Уровень
Достоверность 

различий

Средний балл (х±σ)
Внутренние объективные критерии

Преподаватели

Компетенции 90,1±15,6 95,2±15,7 92,7±16,1 С, С, С Р1,Р2,Р3›0,05

Личностные 
качества

44,6±11,3 43,9±12,7 45,8±10,4 С, С, С Р1,Р2,Р3›0,05

Результативность 
деятельности

50,4±6,8 51,5±7,1 52,2±6,3 С, С, С Р1,Р2,Р3›0,05

Обучающиеся

Результативность 
деятельности

21,4±5,2 22,5±3,8 22,7±4,5 С, С, С Р1,Р2,Р3›0,05

Личностные 
качества

15,2±6,4 16,4±2,7 15,6±3,4
НС, НС, 

НС
Р1,Р2,Р3›0,05

Внутренние субъективные критерии

Преподаватели

Удовлетворенность 13,3±3,7 14,8±4,1 15,7±2,1
НС, НС, 

НС
Р1,Р2,Р3›0,05

Направленность 7,2±2,5 7,4±2,5 8,1±1,3
НС, НС, 

НС
Р1,Р2,Р3›0,05

Обучающиеся

Удовлетворенность 8,1±0,7 6,9±1,1 7,2±0,9
НС, НС, 

НС
Р1,Р2,Р3›0,05

Направленность 10,5±2,9 11,4±1,8 11,7±1,5
НС, НС, 

НС
Р1,Р2,Р3›0,05

Внешние критерии

Успеваемость 
выпускников

5,3±0,8 5,2±1,1 5,4±1,2 С, С, С Р1,Р2,Р3›0,05

Социальная 
компетентность 
выпускников

5,4±1,2 5,1±0,9 5,3±1,1 С, С, С Р1,Р2,Р3›0,05

Удовлетворенность 
работодателей

16,3±2,9 17,5±3,1 18,1±4,1 С, С, С Р1,Р2,Р3›0,05

Примечание 1: уровни – Н – низкий, НС – ниже среднего, С – средний
Примечание 2: Р(2009-10 – 2010-11) = Р1; Р(2010-11 – 2011-12) = Р2; Р (2009-10 – 

2011-12) = Р3)
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Далее комплексная работа осу-
ществлялась согласно разработан-
ному алгоритму. Первым шагом 
стал мониторинг сотрудников, обу-
чающихся и внешних потребите-
лей образовательных услуг вуза, 
направленный на выявление теку-
щего положения, актуальных про-
блем, содержательно связанных 
с тремя блоками управленческих 
задач: ассортиментом и качеством 
образовательных услуг; образова-
тельными интересами и запроса-
ми потребителей образовательных 
услуг, возможностями образова-
тельной организации по их удо-
влетворению; управлением спросом 
на образовательные услуги вуза 
(продвижением).

Полученная информация обра-
батывалась, систематизировалась 
и передавалась руководству вуза. 
Дальнейший анализ информации 
осуществлялся с привлечением со-
трудников соответствующих комис-
сий: воспитательной (при фиксации 
проблем воспитания и развития, 
саморазвития сотрудников / обу-
чающихся и т.п.), образовательной 
(при фиксации проблем, связан-
ных с успеваемостью обучающих-
ся, самообразованием и повыше-
нием квалификации сотрудников 
и т.п.), финансово-хозяйственной 
(при фиксации проблем финансово-
экономической деятельности вуза, 
оплаты труда, стимулирования ак-
тивности обучающихся и т.д.), мар-
кетинговой (при фиксации проблем, 
связанных с неудовлетворительным 
спросом на образовательные услуги 
вуза), кадровой (при фиксации про-
блем подбора и расстановки, рота-
ции кадров, обучения и переобуче-
ния, трудоустройства выпускников 
и пр.).

После формулировки управлен-
ческой проблемы наступал этап 
делегирования полномочий: осу-
ществлялся выбор ведущей комис-
сии, ответственной за разработку 
соответствующего управленческо-
го решения; определялись крите-
рии формирования оперативных 

подкомиссий. Заметим, что пода-
вляющее большинство возникаю-
щих проблем детерминируются 
комплексами разнообразных при-
чин и, соответственно, требуют для 
своего решения системы разнона-
правленных мероприятий. Поэто-
му уже анализ информации осу-
ществлялся не одной комиссией, 
а с привлечением представителей 
смежных комиссий. Далее, прини-
мая решение о делегировании пол-
номочий, также учитывались все 
аспекты проблемы, поэтому в состав 
создаваемых временных подкомис-
сий входили и члены разных ко-
миссий, и различные специалисты 
(психологи и педагоги, экономисты 
и специалисты в области информа-
ционных технологий – в зависимо-
сти от сути проблемы). Кроме того, 
с самого начала неукоснительно 
соблюдалось правило: в состав под-
комиссий обязательно включались 
обучающиеся, причем их участие 
было не номинальным, а реальным, 
предполагающим активную работу; 
сотрудники при этом обязательно 
учитывали мнение и предложения 
студентов при разработке и приня-
тия управленческих решений.

Нередко суть выявленных про-
блем требовал специальной подго-
товки кадров к ее решению. Эта 
подготовка осуществлялась в рам-
ках социально-психологического 
сопровождения и включала лекции 
и семинары, тренинги и консульта-
ции, диагностические процедуры. 
Эффективность деятельности по 
разработке и реализации управ-
ленческих решений обеспечивалась 
также функционированием систе-
мы организационно-методического 
сопровождения. В ее рамках про-
водились следующие мероприятия: 
тематические лекции и семинары, 
деловые и ролевые игры, мастер-
классы, профессиональные бои и 
диспуты, консультации и тренинги, 
встречи со специалистами, различ-
ные стимулирующие мероприятия.

В качестве примера действия 
модели приведем содержание и 
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способы решения маркетинговых 
проблем, зафиксированных в обра-
зовательной организации. Первая 
группа проблем и мероприятий по 
их решению относится к катего-
рии «управление спросом на обра-
зовательные услуги организации» 
(таблица 2).

Из представленного содержания 
маркетинговых мероприятий можно 
видеть, что разработка и реализация 
управленческих решений осущест-
влялись в режиме соуправления дея-
тельностью. Это стало существенным 
фактором повышения заинтересован-
ности и сотрудников, и студентов в 

Таблица 2
Решение проблем, связанных с управлением спросом на образовательные 

услуги образовательной организации

Вид спроса  
на образовательные услуги

Маркетинговые мероприятия

Первый этап – определение вида спроса на конкретные услуги образовательной 
организации

Второй этап – разработка и реализация комплекса маркетинговых мероприятий в 
соответствии с особенностями потребительского спроса на конкретные услуги образо-
вательной организации

Отрицательный спрос: не-
желание обучающихся посе-
щать факультативные занятия 
(бесплатные).

Маркетинговое исследование причин негативного 
отношения к факультативам – например, нежела-
ниеобучающихся тратить дополнительное время на 
необязательные занятия.
Обсуждение возможных способов изменения отноше-
ния обучающихся к факультативным занятиям, на-
пример, обоснование их значимости, повышение раз-
влекательной составляющей занятий, разработка си-
стемы вознаграждения за посещения занятий и пр.
Комиссиональная разработка алгоритма выхода 
из сложившейся ситуации, например, проведение 
просветительско-мотивационных лекций для обуча-
ющихся, внедрение инновационных методов и форм 
обучения (видео-занятия, мастер-классы, круглые 
столы и пр.), включение проектных разработок обу-
чающихся в содержание их портфолио и пр.

Повышенный спрос обучающих-
ся на участие в конкретных об-
разовательных или культурно-
массовых мероприятиях,

Выявление всех желающих участвовать в празд-
ничных мероприятиях, а также предпочтительных 
каждому форм участия.
Пересмотр праздничной программы, коллективная 
или коллегиальная разработка нового, расширенно-
го сценария мероприятия.
Организация подготовки к празднику с учетом вне-
сенных изменений в его программу.

Неуклонно снижающийся ин-
терес (и, как следствие, актив-
ность) обучающихся к участию 
в долгосрочных образователь-
ных или культурных проектах

Коллегиальное или коллективное определение но-
вых преимуществ для обучающихся от участия в 
проекте (добавление рейтинговых баллов, обогаще-
ние портфолио, расширение кругозора, формирова-
ние компетенций и т.д.).
Обогащение содержания проекта новыми формами 
работы, новыми творческими заданиями; создание 
новых или переструктурирование действующих ра-
бочих групп; включение новых участников из числа 
сотрудников и т.п.
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качестве работы, обеспечило осозна-
ние ими необходимости самосовер-
шенствоваться, проявлять инициа-
тиву, активность и ответственность.

Еще одним направлением дея-
тельности, в котором активное уча-
стие принимали сотрудники и сту-
денты вуза, стала работа, связанная 

Снижающийся в начале семе-
стра и существенно повышаю-
щийся к концу семестра спрос 
обучающихся на индивидуаль-
ные консультации педагогов по 
учебным предметам

Разработка и реализация комплекса просветительско-
мотивационных мероприятий для обучающихся, на-
правленных на осознание необходимости система-
тически и последовательно усваивать содержание 
учебных дисциплин.
гибкое изменение графика проведения индивиду-
альных консультаций с постепенным увеличением 
их частоты к концу семестра.
Разработка и реализация системы вознаграждения 
кураторов за систематичность посещения индивиду-
альных консультаций обучающимися.

Устойчивый, соответствующий 
предложению интерес обу-
чающихся к участию в работе 
конкретных секций, проектов, 
факультативов

Систематическое обследование интересов и моти-
вовобучающихся, связанных с участием в привле-
кательной для них деятельности и, на этой основе, 
определение факторов поддержания их интереса и 
возможных причин снижения привлекательности 
занятий.
Разработка и реализация системы мер по поддержа-
нию существующего интереса обучающихся.
Разработка системы рекомендаций педагогам в обла-
сти способов формирования и поддержания интереса-
обучающихся к определенным видам деятельности.
Составление «списка негативных факторов» и раз-
работка рекомендаций по их предотвращению или 
нивелированию.
Разработка и реализация системы обмена положи-
тельным опытом.

Количество обучающихся, же-
лающих заниматься в кон-
кретной секции, факультативе 
и т.п., превышает кадровые 
возможности образовательной 
организации.

Разработка и рекламирование обучающимсяаль-
тернативных способов реализовать их культур-
ные, образовательные, творческие потребности: 
просветительско-мотивационная работа по вовлече-
нию обучающихся в деятельность других секций, 
факультативов и пр.
Коллегиальное определение возможностей расши-
рения секционной деятельности, доведения показа-
телей производства соответствующих образователь-
ных услуг до уровня существующего спроса на них: 
приглашение дополнительных сотрудников на дого-
ворной основе, предложение дополнительных стиму-
лов уже работающим в этой области сотрудникам, 
привлечение обучающихся к проведению занятий с 
новыми группами желающих и т.п.

Ориентация некоторого о ко-
личества выпускников на тру-
доустройство не по полученной 
специальности родителей

Комиссиональная разработка и реализация системы 
просветительско-мотивационных мероприятий для 
обучающихся в области профориентации с обосно-
ванием нерациональности (прежде всего, личной) 
работы не по специальности и т.п.

Продолжение таблицы 2
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с продвижением образовательных 
услуг, идей и т.д. вуза. Следует за-
метить, что, благодаря участию в 
рекламных и иных маркетинговых 
акциях, не только выросло коли-
чество абитуриентов, желающих 
обучаться в вузе, но и существен-
но повысилась профессиональная 
направленность самих студентов – 
участников мероприятий.

Важным фактором эффектив-
ности функционирования пред-
ложенной модели стала разра-
ботанная и внедренная система 
стимулирования сотрудников. Дан-
ная система предполагала два вида 
стимулирования:

1) Превентивное, преимуще-
ственно, нематериальное, на-
правленное на стимулирование 
активности, самостоятельности, 
креативности и творчества субъ-
ектов образования. Формами та-
кого стимулирования выступали: 
предоставление возможности уча-
стия в конкурсах (профессиональ-
ных, творческих, карьерных и пр.); 
привлечение к работе комиссий, 
временных управленческих групп, 
творческих коллективов; предо-
ставление возможностей решать 
более интересные профессиональ-
ные (учебные, творческие) задачи; 
создание репутации ответственного 
творческого работника / студента 
путем вынесения публичных бла-
годарностей и пр.

2) По результату:
а) за проделанную работу по 

показателям ее объема, сложно-
сти, сроков, качества выполнения, 
степени творческости, а также по 
критериям активности, самостоя-
тельности, ответственности, ини-
циативности и креативности испол-
нителей – критерии и показатели 
оценивались на основе наблюдения 
за процессом работы и анализа ее 
результатов, анализа документа-
ции (планов, отчетов и пр.). В дан-
ном случае использовались мето-
ды материального вознаграждения 
(премии, доплаты) и внешнего мо-
рального вознаграждения (звания 

(преимущественно, разработанные 
внутри организации: «Самый твор-
ческий педагог», «Самый эрудиро-
ванный студент» и т.п.), грамоты и 
благодарности, призы. В качестве 
специфической формы мотивирую-
щего вознаграждения применялась 
практика привлечения сотрудника/
студента к работе конкретной ко-
миссии (соответствующей содержа-
нию успешно выполненной работы), 
к разовому или систематическому 
участию в принятии управленче-
ских решений;

б) за саморазвитие, прирост ре-
зультатов – основаниями являлись 
повышение квалификации / успе-
ваемости, демонстрация различных 
личных и коллективных достиже-
ний в работе / учебе, в творчестве, 
в общественной деятельности, про-
явление себя в качестве инициато-
ра новых видов деятельности. Со-
ответствующие сведения поступали 
на основе анализа учебной доку-
ментации, портфолио, наблюдения 
и социально-психологической диа-
гностики. Здесь, преимущественно, 
использовались моральные формы 
вознаграждения: звания, грамо-
ты, призы, благодарности, а кроме 
того, особенно сильно действовал 
механизм внутреннего вознаграж-
дения в виде удовлетворения, удо-
вольствия от достигнутого.

В конце каждого учебного года, 
в период которых в эксперимен-
тальном режиме функционировала 
модель, проводились контрольные 
срезы, результаты которых позво-
ляли определять эффективность 
деятельности по управлению чело-
веческими ресурсами организации. 
По окончании трехлетнего срока 
эксперимента все данные были све-
дены в общий реестр, что позволи-
ло отследить динамику результатов 
по всем выбранным критериям и 
показателям (таблица 3).

Из таблицы видно, что в пери-
од реализации модели между ре-
зультатами, полученными во вре-
мя контрольных срезов, появились 
статистически значимые различия, 
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свидетельствующие о поступатель-
ном позитивном улучшении иссле-
дуемых показателей. Предложенная 
модель обеспечивает стабильную 
эффективность управления челове-
ческими ресурсами образовательной 
организации, проявляющуюся:

– в повышении профессиональ-
ной компетентности преподавателей, 

включая не только предметно-
методические и информационные, 
но и управленческие, и маркетин-
говые компетенции;

– в формировании у педагогов 
необходимых для повышения эф-
фективности деятельности личност-
ных качеств (в частности, инициа-
тивности, креативности и пр.);

Таблица 3
Результаты итогового исследования эффективности управления  

человеческим ресурсом образовательной организации

Период
Критерии

2013-2014 2014-2015 2015-2016 Уровень
Достоверность 

различий

Средний балл (х±σ)
Внутренние объективные критерии

Преподаватели

Компетенции 125,4±17,1 143,8±19,5 161,7±19,2 ВС, ВС,В Р1,Р2,Р3‹0,05

Личностные 
качества

60,3±13,1 68,5±12,2 78,4±10,1 ВС, ВС, В Р1,Р2,Р3‹0,05

Результативность 
деятельности

68,3±5,9 82,1±6,2 84,2±6,3 ВС, В, В Р1,Р2,Р3‹0,05

Обучающиеся

Результативность 
деятельности

28,9±3,2 32,6±3,1 37,5±4,6 ВС, ВС, В Р1,Р2,Р3‹0,05

Личностные 
качества

22,4±5,9 29,4±3,5 37,5±3,2 С, ВС, В Р1,Р2,Р3‹0,05

Внутренние субъективные критерии

Преподаватели

Удовлетворенность 22,1±3,6 29,5±3,1 37,3±2,2 С, ВС, ВС Р1,Р2,Р3‹0,05

Направленность 11,8±1,1 16,1±2,9 19,1±1,1 С, ВС, В Р1,Р2,Р3‹0,05

Обучающиеся

Удовлетворенность 10,9±0,9 15,8±1,3 18,4±0,7 С, ВС, В Р1,Р2,Р3‹0,05

Направленность 15,6±1,8 22,3±1,2 28,3±1,6 С, ВС, В Р1,Р2,Р3‹0,05

Внешние критерии

Успеваемость 
выпускников

5,8±0,7 7,3±0,9 9,2±0,8 С, ВС, ВС Р1,Р2,Р3‹0,05

Социальная 
компетентность 
выпускников

5,6±1,1 7,5±0,6 9,3±0,6 С, ВС, В Р1,Р2,Р3‹0,05

Удовлетворенность 
работодателей

17,9±1,7 21,3±2,1 23,2±2,8 С, ВС, ВС Р1,Р2,Р3‹0,05

Примечание 1: уровни – С – средний, ВС – выше среднего, В – высокий
Примечание 2: Р(2009-10 – 2010-11) = Р1; Р(2010-11 – 2011-12) = Р2; Р (2009-10 – 

2011-12) = Р3)
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– в повышении конкурсной и 
грантовой активности педагогов, 
а также в росте результативности 
участия в подобной деятельности;

– в повышении успеваемости вы-
пускников как в профессиональной, 
так и в общекультурной областях;

– в совершенствовании профес-
сиональной направленности пре-
подавателей и выпускников, про-
являющихся в стремлении к 

профессиональному саморазвитию, 
закреплению мотивации професси-
ональной деятельности и др.;

– в росте показателей удовлет-
воренности педагогов своими мате-
риальным и социальным статуса-
ми, содержанием и результатами 
деятельности, а студентов – обра-
зовательными услугами организа-
ции и своими профессиональными 
перспективами.
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