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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема мотивации преподавателей вуза. Особое внимание 
уделено рассмотрению основных мотивов профессиональной деятельности преподавателей, оценочных 
показателей непосредственных результатов труда профессорско-преподавательского состава (ППС), переч-
ню видов работ, которые включены и не включены в систему показателей результативности деятельности 
ППС ФГБОУ ВО «КнАГУ». 
 
Summary. This article considers the problem of university teachers' motivation Special attention is paid to consid-
eration of the main motives of teachers՛ professional activity, evaluation indicators of results of their work (herein-
after faculty), the list of activities included and not included in the system of indicators in Komsomolsk-na-Amure 
State University. 
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Высшие учебные заведения относятся к устойчивым организациям, необходимым всегда. 

Здесь наблюдается приток в систему образования молодых сотрудников из других сфер, работают 
преподаватели-совместители, часто из организаций, не имеющих отношения к образованию. 
Практика образовательных учреждений показывает, что преподаватели со значительной потреб-
ностью в самовыражении, достигнув определённых успехов, стремятся к дальнейшему совершен-
ствованию своих профессиональных качеств. Таким образом, мотивирующее воздействие потреб-
ности к самовыражению на поведение преподавателя не уменьшается. Аналогичный вывод спра-
ведлив и для удовлетворения потребности в признании. На основе выполненных исследований 
Д. Макклелланд пришёл к выводу, что потребность в достижениях представляет собой характери-
стику не только отдельных работников, но и организаций в целом. Также вполне допустимо 
утверждать, что вузы, в которых мотивация потребности преподавателей в достижениях высокая, 
могут быть успешными, при этом педагоги и администрация таких учебных заведений будут спо-
собными успешно реализовывать инновационные проекты. 

Основные мотивы профессиональной деятельности преподавателей вузов представлены на 
рис. 1. 



 
 
 

 
 

Рис. 1. Ведущие мотивы профессиональной деятельности преподавателей вуза 
 

В связи с введением в образовательную деятельность вузов новых федеральных стандартов 
появляется необходимость выполнения новых требований, ориентированных на взаимосвязь выс-
шего профессионального образования с наукой и практикой, а также повышение потенциала выс-
ших образовательных учреждений как производителей кадровых ресурсов.  

Современный период характерен тем, что происходит трансформация моделей мотивации. 
Рассмотренные теории отражаются на показателях непосредственных результатов труда профес-
сорско-преподавательского состава вуза (см. табл. 1). 

 

Таблица 1  
Оценочные показатели непосредственных результатов труда  

профессорско-преподавательского состава вуза 
 

Объект оценки Оценочный показатель 
Учебная работа Качество преподавания по результатам проведения открытых занятий и контроль-

ных посещений 
Качество преподавания по данным анкетирования студентов 

Методическая  
и научно-
исследовательская 
работа 

Выпуск учебников и учебных пособий 
Выпуск учебных и учебно-методических материалов 
Выпуск монографий и брошюр 
Публикация научных статей в изданиях ВАК, РИНЦ 
Величина индекса Хирша – признания учёного 
Выступление на научных конференциях с публикацией тезисов 
Подготовка отчётов по НИР и НИРС 
Получение «внешних» грантов на выполнение НИР 
Подготовка кандидатов и докторов наук (с защитой диссертаций) 

 
В современных условиях в российских вузах наблюдается практика внедрения новых си-

стем оплаты труда ППС, которые определяют основания, порядок и критерии оценки результа-
тивности деятельности работников. Это даёт количественную оценку качества труда работников. 
Происходит усиление мотивации ППС через обеспечение зависимости оплаты их труда от резуль-
татов работы. Следовательно, теперь, как подразумевает данная система оплаты труда, каждый 



 
 
 
преподаватель способен, опираясь на ряд разработанных показателей, корректировать уровень 
своей заработной платы. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педаго-
гических работников, оговариваемой в трудовом договоре» все эти виды работ должны умещаться 
в 36-часовую рабочую неделю. Необходимо отметить, что в основе мотивационного стимулирова-
ния труда преподавателей вузов лежит несколько стимулов, но именно экономический стимул яв-
ляются основой механизма управления мотивацией работников к осуществлению ими профессио-
нальной деятельности в контексте целей и задач вуза в целом. Поэтому механизм стимулирования 
необходимо выстраивать с учётом их материальной заинтересованности в результатах своего труда. 

Согласно положению оценки результативности деятельности ППС, которая была введена с 
01 октября 2014 г. в ФГБОУ ВО «КнАГУ», расчёт базового оклада профессиональной квалифика-
ции и персонального коэффициента берёт основу из рейтинга преподавателей за предыдущий пе-
риод, а также суммы баллов, запланированных преподавателем в новой форме индивидуального 
плана. Основные весомые статьи, влияющие на общую сумму баллов в итоге, и, как следствие, ба-
зовый оклад и персональный коэффициент представлены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Основные показатели индивидуального плана преподавателя, 
 влияющие на итоговое количество балов 



 
 
 

При этом установлен чёткий норматив, необходимый для достижения той или иной зара-
ботной платы, обусловленный количеством заработанных баллов (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Шкалы оценки результативности деятельности ППС (в расчёте на одну ставку) 
В баллах 

Наименование Ассистент Старший преподаватель Доцент Профессор 
Базовый оклад 8-11 11-14 25-40 40-50 
1-я категория 12-15 15-18 41-50 51-65 
2-я категория Более 16 Более 19 Более 50 Более 65 

 
Далее рассмотрим примерную норму времени на некоторые критерии деятельности на 

примере доцента 1-й категории, который по шкале оценки результативности деятельности ППС 
должен набрать за год 41-50 баллов.  

Для определения трудовых затрат преподавателей на перечисленные виды деятельности ав-
торами был проведён опрос ППС Комсомольского-на-Амуре государственного университета по-
средством анкетирования на базе управления кадрами и делами. Количество респондентов соста-
вило 35 педагогических работников вуза, включающих в себя все квалификационные уровни 
ППС, представленные на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Квалификационные уровни ППС 
 

На основании проведённого анализа был составлен перечень видов работ для присвоения 
оклада доцента 1 категории и примерные нормы времени, затраченные преподавателем для до-
стижения результата (см. табл. 3). 

На основе данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что по утверждённым 
на сегодняшний день в ФГБОУ ВО «КнАГУ» показателям результативности деятельности ППС 
для получения оклада доцента первой категории 43 577,99 р. преподаватель в год должен потра-
тить 1575 часов, что уже превышает 6-часовой рабочий день при 6-дневной рабочей неделе. 

Также хотелось бы отметить, что, на наш взгляд, действующая система оценки результа-
тивности деятельности преподавателей ФГБОУ ВО «КнАГУ» вообще не включает в себя некото-
рые виды работ, которые также требуют трудовые затраты и, соответственно, должны оплачивать-
ся, некоторые из таких видов работ и количество времени, затрачиваемое на них, представлены на 
рис. 4. 

 
 



 
 
 

Таблица 3  
Перечень основных видов работ и примерных норм времени доцента 1-й категории, которые 

включены в систему показателей результативности деятельности преподавателей 
Комсомольского-на-Амуре государственного университета 

 

Вид работ Нормы  
времени 

Максимальная сумма баллов по показателю  
(индивидуальный план преподавателя) 

1 2 3 
1. Учебная работа 

Проведение лекций на высоком 
научном и методическом уровне 

1 ч на 1 акаде-
мический час  

5×180 ч×1/200 = 4,5 балла 
Фактически 180 ч 

Проведение практических и лабора-
торных занятий на высоком научном 
и методическом уровне 

1 ч на 1 акаде-
мический час 

занятия 

7×180 ч×1/400 = 3,15 балла 
Фактически 180 ч 

Руководство ВКР бакалавра, подготов-
ленной студентами, гражданами стран 
СНГ 

17 ч  
на 1 бакалавра 

5×3 бакалавра×16/200 = 1,2 балла  
Теоретически 3×17 = 51 ч 

 
Руководство магистерскими дис-
сертациями, подготовленными сту-
дентами, гражданами стран СНГ 

30 ч  
на 1 магистра 

9×1 магистр×30/200 = 1,35 балла 
Фактически 1 раз в неделю по 2 часа на протя-
жении 2 курсов обучения = 128 ч 

2. Учебно-методическая работа 
Участие в подготовке изданного учеб-
ника (учебного пособия) не более пя-
тилетней давности с прочими грифа-
ми или без грифа 

50 ч на 1 п.л. 4 балла ×1 учебник × 10 п.л.(2 автора×10) = 
= 2 балла 

Фактически затраты времени 50 ч×10/2 = 250 ч 

Успешное повышение квалифика-
ции посредством освоения в тече-
ние последних пяти лет программ 
дополнительного профессиональ-
ного образования 

Засчитывается  
1 повышение 
квалификации  

в 5 лет 

72 ч в среднем  1×72/16 = 4,5 балла 
Зачастую объём установленной программы 
больше, чем 72 ч 

Подготовка активных и интерак-
тивных форм проведения занятий  

6 ч на 1 занятие 5 × трудоёмкость лабораторных и практических 
работ (3 зет = 108 ч) /(количество авторов разра-

ботки × 18) = 0,83 балла 
При среднем проведении за семестр 4 раза – до-

полнительно 24 ч 
3. Научно-исследовательская деятельность 

Монография 50 ч на 1 п.л. 7 баллов × 1 монографию × 10 п.л.(2 автора×10) =  
= 3,5  балла 
Фактически затраты времени 50 ч×10/2 = 250 ч 

Публикация научных статей  
в журналах, рекомендованных 
ВАК РФ, РИНЦ. Учитываются  
не более пяти статей 

30 ч на 1 ста-
тью РИНЦ,  

50 ч на 1 ста-
тью ВАК 

3 балла × (1 + 0,1(импакт фактор журнала) ×5/без 
соавторов = 16,5 балла Фактически затраты вре-
мени 5 × 30 = 150 ч 
Отрицательный фактор – публикации платные: 
РИНЦ 850 – 1300 р. в среднем, ВАК – от 4500 р. 
5 статей РИНЦ × 1300 = (минус 6500 р.) 

Публикация научных статей в 
журналах, включённых в Scopus, 
European Reference Index for the 
Humanities 

100 ч на 1 ста-
тью 

9 баллов × (1 + 0,1 импакт-фактор журнала) / без 
соавторов = 10 баллов 

Отрицательный фактор – публикации платные 
100 ч ×1 статью = 100 ч 

4. Организационно-методическая работа 
Организация внутривузовских 
олимпиад по дисциплинам учебно-
го плана ООП, реализуемых в уни-
верситете, а также спортивных 
студенческих соревнований 

15 ч на одно 
мероприятие 

1 балл × 2 внутривузовских мероприятия / 3 чле-
на оргкомитета = 0,6 баллов 
 
15 × 2 = 30 ч 

 
 



 
 
 

Продолжение табл. 3 

1 2 3 
5. Организационная работа 

Выполнение обязанностей ответ-
ственного за трудоустройство по 
выпускающей кафедре в группах 
численностью от 10 до 15 чел. 

Составление 
договоров – 

15 ч на 1 дого-
вор, переписка 
с организация-
ми – 50 ч в год, 

составление 
отчётов – 50 ч  

в год 

5 баллов × доля студентов очной формы обуче-
ния, трудоустроенных при содействии кафедры 

(40 %) 2 балла 
 
Фактически 4 договора ×15 + 50 + 50 = 160 ч 

Итого баллов 48,13 балла 
Итого количество потраченного времени 1575 часов 

 

 

Рис. 4. Виды работ, которые не включены в систему показателей результативности  
деятельности ППС ФГБОУ ВО «КнАГУ» 

 
В целом количество потраченного времени на работы, не учитываемые в системе показате-

лей результативности деятельности ППС ФГБОУ ВПО «КнАГУ», составляет 1849 ч. 
Если учитывать нормы рабочего времени 6-часового рабочего дня при 6-дневной рабочей 

неделе, утверждённые на 2019 г. (количество календарных дней – 365 дней, количество рабочих 



 
 
 
дней – 299 дней, количество выходных/праздничных – 66, продолжительность рабочего времени 
для преподавателя вуза – 36 ч в неделю), то можно прийти к выводу, что в 2019 г. преподаватель 
заведомо будет перерабатывать намного больше, чем получит материальное вознаграждение в  
виде повышающего коэффициента к основному окладу.  

Таким образом, необходимо отметить, что представленная система показателей результа-
тивности деятельности ППС, возможно, и позволяет увеличить уровень заработной платы, но при 
этом трудовые затраты только по временному критерию, не учитывая остальные, существенно 
возрастают. Безусловно, существующие прежде системы оплаты труда преподавателей морально 
устарели в связи с внедрением в образовательную деятельность высших учебных заведений новых 
федеральных стандартов и в утверждённой на сегодняшний день системе в нашем вузе есть раци-
ональное зерно и смысл, но, по мнению авторов, она нуждается в некоторой доработке и коррек-
тировке, поскольку рост трудовых затрат преподавателя непропорционален росту его заработной 
платы. 
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