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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются особенности 

стимулирования труда профессорско-преподавательского состава вузов. На 

сегодняшний день остается нерешенной проблема необеспеченности 

российской экономики квалифицированными кадрами, что заставляет 

обратить внимание на несовершенство стимулирования работников в сфере 

образования. Тема исследования является актуальной, а сделанные выводы 

могут иметь практическое применение. 
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Abstract: This article considers the peculiarities of stimulating the work of the 

faculty of universities. Today there is a problem of lack of qualified personnel in the 

economy. This problem forces to pay attention to the imperfection of incentives for 

workers in the field of education. Тhe topic of the article is relevant and conclusions 

have practical value. 
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В настоящее время наблюдается недостаточная финансовая оценка труда в 

сфере образования, из-за чего многие квалифицированные преподаватели, 

владеющие передовыми знаниями, уходят в другие сектора экономики. Таким 
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образом, качество кадров в высших учебных заведениях существенно снижается, 

что отражается на прохождении вузами аккредитации и имидже 

образовательных учреждений. Наиболее остро данную проблему ощущают 

федеральные университеты, перед которыми стоит задача к 2020 году занять 

места в первой сотне ведущих университетов в мировом рейтинге [7, с.112]. 

Указанная ситуация подчеркивает важность грамотного стимулирования труда 

профессорско - преподавательского состава (далее ППС). Под стимулированием 

труда в науке менеджмента принято понимать метод воздействия на трудовое 

поведение работника через мотивацию. Большинство ученых, в том числе И.И. 

Галимова и В.В. Рассадин, говорят о мотивации как о совокупности внешних и 

внутренних движущих сил, побуждающих человека осуществлять деятельность, 

направленную на достижение определенных целей [3, с.32]. При этом 

стимулирование может быть как материальным, так и нематериальным. 

Некоторые исследователи, в том числе Н.В. Кичкина, утверждают, что 

используемые на сегодняшний день системы стимулирования труда ППС не 

ориентированы на качество работы преподавателей [6, с.69]. Труд 

преподавателей представляет собой достаточно сложную по форме и 

содержанию деятельность, поскольку предполагает одновременное выполнение 

учебной, воспитательной, учебно-методической и научно-исследовательской 

функций, а постоянные реформы в сфере образования повышают требования к 

ППС. Таким образом, постановка перед преподавателями новых задач еще 

больше усложняет процесс труда, повышает его интенсивность. Однако такое 

усложнение не находит отражения в оплате труда, что говорит о недостаточном 

материальном стимулировании ППС. Данный факт заставляет преподавателей 

заниматься дополнительными видами деятельности, в том числе 

репетиторством, замещать несколько должностей сразу, что, конечно, не ведет к 

увеличению эффективности от основной деятельности. Существующая сегодня 

низкая оплата труда не стимулирует работников на достижение высоких 

результатов, является демотивирующим фактором и приводит к 

профессиональному выгоранию [2, с.377]. Использование уравнительного 
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распределения различного рода доплат и надбавок к заработной плате также не 

позволяет решать проблемы обеспечения высокого качества труда 

преподавателей, закрепления высококвалифицированных специалистов в вузе и 

привлечения новых. [6, с.70].     

Стоит отметить, что многие вузы ввели стимулирующую часть фонда 

оплаты труда [5, с.220], однако существует сложность построения системы 

стимулирования ППС, которая обусловливается творческой и интеллектуальной 

спецификой труда, а также невозможностью немедленно и количественно 

определить результат работы. Научно-педагогический труд относится к 

высокоинтеллектуальным видам деятельности, которые не могут 

стимулироваться на основе простой схемы оплаты. Для решения данной 

проблемы некоторые исследователи советуют внедрять определенные 

показатели эффективности работы преподавателя, такие как: кураторство, 

подготовка спортивных и других мероприятий для студентов, организация 

студенческих конференций, конкурсов, олимпиад, кружков, выставок [4, с.162]. 

Однако на наш взгляд, оценка работы ППС по указанным критериям не совсем 

верна, поскольку такая система будет еще больше отвлекать преподавателя от 

выполнения его основной и наиболее важной функции. Необходимо 

формулировать критерии оценки таким образом, чтобы можно было оценить 

вклад преподавателя в развитие студентов. Так, стоит учитывать написание 

научных работ (создание проектов) совместно со студентами, организацию 

практики студентов на предприятиях и др.  

Помимо стимулирующих выплат стоит предоставлять ППС право 

бесплатного обучения на курсах повышения квалификации, а также участия в 

стажировках. Такое материальное стимулирование позволит не только 

совершенствовать профессиональные навыки преподавателей, но и повысит 

заинтересованность работников в повышении эффективности своей трудовой 

деятельности. 

Необходимо отметить, что в настоящее время крайне мало внимания 

уделяется нематериальному стимулированию. А многие исследователи, в том 
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числе Е.О. Аквазба и П.С. Медведев отмечают, что среди видов мотивации для 

преподавателей наиболее значимой является нематериальная мотивация 

(социальная и административно-психологическая) [1, с.309]. Преподаватель 

напрямую работает со студентами, поэтому так или иначе должен учитывать 

психологический климат коллектива, а также аспекты психики учащихся, чего 

трудно добиться без эмоциональной стабильности и удовлетворенности самого 

работника. Таким образом, просто необходимо применять моральные, 

психологические и социальные стимулы. Целесообразно также использовать 

перспективную форму стимулирования труда т. е. мотивировать преподавателей 

на достижение общих целей и высоких конечных экономических показателей 

деятельности вуза. Стоит отметить, что нематериальное стимулирование может 

выражаться в присвоении званий и наград, вручении благодарственных писем и 

грамот, а также в размещении фотографии сотрудника на доске почета. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Необходимо увеличить материальное стимулирование ППС, введя 

конкретные критерии оценки, позволяющие выявить вклад преподавателя в 

развитие студентов в профессиональной и  научной сферах. 

2.Наиболее важно для ППС нематериальное стимулирование, которому 

необходимо уделить большое внимание. 
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