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В настоящее время практические сферы деятельности охватила модернизация. Она является неотъ-
емлемой составляющей современного общества и направлена на формирование новой стратегии развития 
в современном быстроменяющемся мире. В этих условиях повышается роль образования как основы любой 
реформы. На качество образования в первую очередь оказывает влияние профессорско-преподавательский 
состав, передающий новые знания и достижения современной науки студентам и аспирантам. Однако за-
интересованность профессорско-преподавательского состава в качественной подготовке молодых специа-
листов зависит от того, насколько действует система мотивации педагогов в вузе.  

Происходящая в настоящее время модернизация системы образования направлена на формирование 
практико-ориентированных подходов при проведении занятий, использование инновационных и интерак-
тивных форм проведения занятий, а также активизацию научно-исследовательской работы студентов. В 
этих условиях предъявляются достаточно высокие требования к профессорско-преподавательскому со-
ставу образовательных учреждений. Преподаватели должны не только обладать достаточно глубокой си-
стемой знаний, но и владеть современными технологиями принятия и передачи информации, быть доста-
точно мобильными и иметь высокий уровень публикационной активности. Следовательно, для профессор-
ско-преподавательского состава на первое место выходят такие качества, как креативность мышления, ин-
формационная грамотность, мобильность и т.д. Это приводит к существенным временным затратам, свя-
занным как с подготовкой к занятиям, так и с приобретением новых знаний, формированием публикацион-
ной активности. При этом на первый план выходит такой показатель, как еженедельная нагрузка, которая 
в настоящее время составляет 36 часов в неделю. В данный показатель закладывается как активная 
нагрузка, связанная непосредственно с проведением занятий, так и подготовка к ним, написание научных 
статей и учебно-методических пособий.  

Если обратиться к историческому аспекту формирования еженедельной нагрузки профессорско-пре-
подавательского состава, то на протяжении нескольких веков она имеет тенденцию роста (рисунок 1) с 4 
часов в неделю в 1725 году до 36 часов в неделю в настоящее время [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Нагрузка профессорско-преподавательского состава, час/нед. 

 
При этом важной составляющей является мотивация преподавателей, которая в первую очередь за-

ключается в финансовом аспекте, т.е. в размере заработной платы. Интересным представляется тот факт, 
что при нагрузке 4 часа в неделю в 1725 году разница между заработной платой преподавателя и рабочего 
составляла 22 раза, в 1846 году данный разрыв был увеличен до 70 раз. В годы СССР разрыв существенно 
сократился, и в 1917 году преподаватель получал только в 1,2 раза больше чем рабочий. В 1961–1991 годах 
данное соотношение было увеличено до 2,5 раз [1]. Однако, начиная с 1992 года, наблюдается прямо про-
тивоположная тенденция: зарплата преподавателей становится меньше заработной платы рабочих. Так, в 
2008 году данное соотношение составляло приблизительно 1,7 раза, в 2010 году – 1,2 раза [3]. Изменения 
начали происходить после выхода Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» [4]. В данном документе впервые 
после 1991 года пошла речь о повышении оплаты труда преподавателей. Так, согласно Указу, к 2018 году 
должно произойти повышение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений 
высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной 
платы в соответствующем регионе. В целях реализации Указа вузы стали переходить на введение так назы-
ваемого «эффективного контракта» с работником. 

Финансовый аспект мотивации труда профессорско-преподавательского состава в соответствии с 
введением эффективного контракта состоит регулировании и нормировании труда педагогических работ-
ников, направленном как на повышение качества работы, так и улучшение материальной (заработная 
плата) и нематериальной (престиж, удобный режим работы и т.п.) составляющих.  

Однако сам по себе размер заработной платы не является объективной характеристикой. В целях 
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оценки размера оплаты труда можно ее трансформировать в натуральное выражение, т.е. определить в раз-
мере стоимости товаров, которые преподаватель может приобрести. Примером такой трансформации мо-
жет быть исчисление заработной платы в разрезе некоторых видов продуктов. Для того чтобы оценка была 
более объективной, можно взять продукты, которые используются на протяжении длительного периода 
времени, например, мука и сливочное масло. 

Максимальное количество муки преподаватель мог позволить себе приобрести в 1846 году (рис. 2). 
Минимальное количество – в 1992 году. Если учесть, что ряд вузов, начиная с 2014 года (а некоторые уни-
верситеты и ранее), уже активно использует систему эффективного контракта для профессорско-препода-
вательского состава при достаточно серьезных показателях и формировании объемов еженедельной 
нагрузки, то можно увидеть, что оплата труда не соответствует уровню, который был заложен в историче-
ской действительности. Так, например, в 1725 году и 1846 году рост нагрузки (с 4 до 8 час/нед.) сопровож-
дался ростом оплаты труда (возможность приобретения муки увеличилась с 3337 кг. до 10003 кг.) [1]. 

 

Рисунок 2 – Натуральное наполнение заработной платы профессорско-преподавательского состава 
в пересчете на килограммы муки 

 
Практически аналогичная тенденция наблюдалась и со сливочным маслом в натуральном пересчете 

возможности его приобретения относительно заработной платы (рис. 3). Так, например, в 1725 году и 1846 
году рост нагрузки (с 4 до 8 час/нед.) сопровождался ростом оплаты труда (возможность приобретения 
сливочного масла увеличилась с 579 кг. до 693 кг.). 

 

Рисунок 3 – Натуральное наполнение заработной платы профессорско-преподавательского состава 
в пересчете на килограммы сливочного масла 

 
Следовательно, финансовые аспекты мотивации профессорско-преподавательского состава в усло-

виях модернизации системы образования пока не совершенны. Оплата труда профессорско-преподаватель-
ского состава требует дальнейшего совершенствования. В этой связи основной акцент необходимо сделать 
на формирование системы эффективных контрактов. 

Если рассматривать эффективные контракты разных вузов в Российской Федерации, то можно уви-
деть, что в них предусмотрен в первую очередь учет количества и качества научных публикаций, цитиру-
емость, индекс Хирша, объем выполняемых НИОКР (в рамках реализации государственных заданий и вы-
игранных грантов) для отечественных и зарубежных заказчиков, учебная нагрузка, участие в курсах повы-
шения квалификации, организация и проведение международных конференций и конгрессов и другое. При 
этом каждый показатель и критерий измерим и имеет определенную стоимость. Подобная система оплаты 
труда ученых и преподавателей вузов действует в США, Германии, Великобритании, Франции и Китае.  
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С учетом того, что в Российской Федерации уже на протяжении нескольких лет действует система 
эффективных контрактов, следует использовать опыт ее реализации и различные аспекты финансовой со-
ставляющей мотивации труда профессорско-преподавательского состава. 

Интересным является опыт Томского политехнического университета. Профессор должен быть при-
знанным на международном уровне лидером в своей области знаний, иметь высокую степень цитируемости 
научных публикаций, обладать наградами и премиями престижных научных конкурсов, иметь достаточное 
количество остепененных учеников и т.д. При этом если преподаватель имеет большое количество статей, 
которые публикуются в научных журналах с высоким импакт-фактором, то кроме финансового аспекта 
(выплаты высокой надбавки), ему снижается учебная нагрузка. В качестве примера можно привести оплату 
в размере до 300 тысяч рублей публикации статьи в журнале с высоким импакт-фактором. Кроме того, за 
успешную хоздоговорную деятельность предусмотрено уменьшение заданий по количеству публикаций. 
В данном случае университет поощряет сотрудников, выполняющих более успешно, чем другие, некото-
рые виды работ. В целом, это приводит к достаточно высоким показателям деятельности всего вуза. 

Одним из самых трудновыполнимых показателей в эффективном контракте, является членство в 
редколлегиях зарубежных журналов и работа в оргкомитетах научных конференций. В данном случае, при 
выполнении этого показателя, преподаватель должен иметь зарубежные командировки и длительные лич-
ные контакты с иностранными коллегами. 

Более того, в вузах должна быть предусмотрена возможность применения коллективных вариантов 
реализации эффективного контракта, когда для группы специалистов предусмотрен один конкретный про-
ект, которым они занимаются. Опыт ряда отечественных вузов показывает наличие данного варианта эф-
фективного контракта, особенно в медицинских и технических университетах. Результатом его, например, 
являются разработанные в последнее время отечественные медицинские препараты и оборудование, не 
имеющее аналогов в мире. 

Анализируя введенные системы эффективных контрактов для профессорско-преподавательского со-
става в ведущих отечественных вузах, начиная с 2014 года, можно увидеть, что существуют два основных 
подхода системы материального стимулирования: 

1) учитываются часы, затраченные по каждому виду работ; 
2) учитываются баллы за каждый вид работ. 
На каком бы варианте не основывалась система подсчета для материального стимулирования со-

трудников, практически для всех вузов выделяют критерии по трем основным направлениям: во-первых, 
учебно-методическая работа; во-вторых, научная деятельность; в-третьих, прочая деятельность, которую 
иногда разбивают на различные виды работ, например, воспитательную, общественную и т.д. 

1. При оценке результатов учебно-методической работы обычно учитываются следующие показатели: 
– написание и издание учебно-методической литературы (учебник, учебное пособие, учебно-мето-

дическое пособие, практикум, рабочая тетрадь, сборник задач, сборник текстов, учебные материалы и пр.); 
– разработку учебно-методических комплексов по читаемым дисциплинам; 
– разработку или обновление рабочей программы по преподаваемой дисциплине; 
– разработку или обновление фондов оценочных средств; 
– разработку электронных мультимедийных учебников, пособий, комплексов; 
– разработку заданий для использования в компьютерных обучающих (дистанционных) программах; 
– разработку новых курсов как для непосредственного образовательного процесса, так и для курсов 

повышения квалификации и программ переподготовки кадров. 
2. При оценке результатов научно-исследовательской работы основными показателями являются: 
– изданные научные монографии и опубликованные научные статьи (в изданиях ВАК и РАН; в про-

чих изданиях, входящих в РИНЦ, SCOPUS и др.; статьи в других научных изданиях); 
– работа в редакционных коллегиях научных изданий; 
– очное участие в различных конференциях (межвузовской, всероссийской, международной, уни-

верситетской) с выступлением; 
– организация различных конференций в вузе; 
– проведение научных, научно-методических и других видов семинаров и круглых столов; 
– обучение в системе послевузовского образования (критериями могут быть сдача кандидатских ми-

нимумов, защита выпускной квалификационной работы, защита диссертации на соискание ученой сте-
пени); 

– рецензирование диссертации на соискание ученой степени кандидата или доктора наук (как внут-
реннее, так и внешнее); 

– участие в работе диссертационного совета в качестве оппонента или эксперта, написание отзыва 
на автореферат, написание отзыва ведущей организации и т.д.; 

– увеличение индексов научного цитирования; 
– участие в конкурсах и грантах по выполнению научно-исследовательских работ (поданные и заре-

гистрированные заявки, выигранные гранты и конкурсы, выполненные работы по выигранным грантам и 
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конкурсам); 
– руководство научно-исследовательской деятельностью студентов (количество статей, написанных 

под научным руководством и опубликованных в различных научных изданиях); 
– руководство научно-исследовательской деятельностью кафедры или факультета. 
3. Результативностью прочей деятельности могут быть такие показатели как: 
– прохождение курсов повышения квалификации; 
– прохождение переподготовки по профилю преподаваемых дисциплин; 
– участие в деятельности экспертных советов ВАК Министерства образования и науки РФ и др.; 
– работа в наблюдательных и общественных советах, членство в общественных организациях, зани-

мающихся вопросами науки и образования; 
– участие в профориентационной работе; 
– участие в теле- и радиопередачах и публикации, способствующие повышению имиджа универ-

ситета; 
– работа в экспертных группах и конкурсных комиссиях; 
– участие в воспитательной работе (студенческие кружки, общества и пр.) [2]. 
Изучение опыта отечественных университетов, позволило выявить основные аспекты, которые 

необходимо обозначать при успешном внедрении мотивации по системе эффективного контракта. 
Во-первых, конкретное обозначение необходимого минимума выполнения обязательной работы для 

всех направлений деятельности (учебной, научной, воспитательной, проффориентационной и т.д.). Это 
должно стать основным условием прохождения конкурса на замещение вакантных должностей. Если дан-
ный минимум не соблюдается, то возможно заключение трудового договора только на один год. Если дан-
ный минимум повторно не соблюдается, трудовой договор не заключается. Исходя из этого, такие показа-
тели как количество написанных и опубликованных научных статей, прохождение повышения квалифика-
ции и пр. учитываются только при выполнении дополнительных, сверхобязательных объемов работ. 

Во-вторых, при использовании системы эффективного контракта необходимо учитывать только за-
слуги сотрудников, система штрафов не допускается. Все критерии должны быть четко прописаны и иметь 
результативность. Такие критерии, как рейтинги студентов и коллег являются субъективными или нереле-
вантными, и их использование не применимо. 

В-третьих, при формировании системы необходимо ее построение на основе нескольких определен-
ных и обоснованных группах критериев, по которым должны быть четко прописаны все варианты показа-
телей с указанием веса по ним в баллах или иных единицах измерения (часах). 

В-четвертых, каждый преподаватель должен лично вводить свои достижения в итоговую таблицу 
оценки результативности его труда (либо через личный кабинет, либо сразу на сайт) в течение года. Все 
достижения должны иметь документальное подтверждение. 

В-пятых, по каждому варианту системы доплат должны быть установлены ориентировочные мини-
мумы, при незначительной переработке по ним премирования не происходит. 

В-шестых, при расчете «стоимости» одного балла или часа переработки необходимо сумму баллов 
(часов), которые заработал преподаватель, умножить на «вес» единицы учета. Исходя из этой суммы, будет 
сформирована доплата за год (семестр). Также обязательным условием при формировании фонда преми-
рования для эффективных контрактов должно стать то, что он не может быть разделен по факультетам или 
структурным подразделениям, поскольку это нарушит его справедливое распределение. Данное обстоя-
тельство вызвано тем, что «эффективно работающие» преподаватели могут распределяться по факультетам 
неравномерно. 

Таким образом, внедрение системы эффективного контракта, кроме материального поощрения про-
фессорско-преподавательского состава, должно способствовать достижению стратегических целей вуза. 
Более того, система эффективного контракта должна стимулировать преподавателей развивать свою карь-
еру, участвовать в наиболее важных для университета видах деятельности.  
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