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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Повышенное  внимание  к  сис

теме  стимулирования  труда  в  современной  России  определяет  интерес  к 

исследованию  этой  проблеме  в  различные  периоды  российской  истории, 

продиктованный  потребностью систематизировать  накопленный  материал 

в  соответствии  с  современными  научными  воззрениями,  выявить  основа

ния  происходивших  в  1985    сер.  1990х гг.  изменений,  связанных  с 

переходом  к  новой  экономической  системе,  их смысл  и  последствия  для 

дальнейшего исторического развития. 

Одной  из основных  задач  по реализации  федеральной  целевой про

граммы  «Научные  и  научнопедагогические  кадры  инновационной 

России» на 2009   2013 гг. является создание условий для улучшения каче

ственного  состава  научнопедагогических  кадров,  а  также  создание  и 

закрепление эффективной системы мотивации и стимулирования  научного 

труда. Таким образом, тема стимулирования труда преподавателей высшей 

школы в 1985 по сер. 1990х гг. является актуальной как в научном, так и в 

практическом плане. 

Объектом  настоящего  исследования  являются  преподаватели  госу

дарственных  высших  учебных  заведений  Тверской  области,  как  малая 

социальная группа, в период с 1985 по сер. 1990х гг. 

Предмет научного исследования   рассмотренный на примере вузов 

Тверской области исторический  опыт стимулирования труда  преподавате

лей  высшей  школы,  который  имел  место  при  переходе  от  одной 

социальноэкономической  и политической системы к другой в изучаемый 

период. 

Территориальные рамки  исследования включают в себя Тверскую 

область  (до  1991  г.   Калининская).  Это  связано  с тем, она  находилась  в 

непосредственной  близости  к  Москве  и СанктПетербургу,  что  способст

вовало быстрой реализации  основных тенденций  общественного  развития 

страны, одновременно  обладая  характеристиками  российской  периферии. 

В Тверской области (средняя численность населения  1  660 тыс. чел. в хро

нологических  рамках  исследования)  представлены  вузы  регионального 

значения  по  всем  основным  отраслям  знания:  Тверской  государственный 

университет  (ТвГУ), Тверской  государственный  технический  университет 

(ТГТУ), Тверская  государственная медицинская академия (ТГМА) и Твер

ская государственная  сельскохозяйственная академия (ТГСХА). На рубеже 

198090х гг. научнопедагогической деятельностью в вузах было занято в 

среднем  1943 чел.,  из них 6%   доктора наук, 51%   кандидаты наук. Учё

ное звание профессора имели 5%, доцента   28% преподавателей вузов. 

В ходе исследования для сравнения  приводятся также данные по го

сударственным вузам Ярославской  и Костромской  областей,  которые, как 

и Тверская область, входят в регион Верхневолжья. 
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Хронологическими  рамками  исследования  являются  1985    сер. 

1990х  гг. Нижняя граница связана  с началом  периода «перестройки»,  по

влекшей  изменения,  в  том  числе  и  в  области  образования.  Верхняя 

определена  вышедшим  Федеральным  законом  №  125ФЗ  от  22  августа 

1996 г.  «О  высшем  и  послевузовском  профессиональном  образовании», 

внёсшим изменения в данную отрасль. Выбор данного периода обусловлен 

необходимостью  изучения  изменений  в  системе  стимулирования  труда  в 

стране  с  меняющимся  государственным  устройством.  Этот период вызы

вает  интерес  вследствие  произошедшей  ломки  укоренившихся  трудовых 

отношений,  которая  повлияла на внутренние  процессы, происходившие  в 

обществе в  целом и в каждом индивидууме в отдельности. Однако в ряде 

случаев  для  установления  причинноследственных  связей  приходилось 

выходить за очерченные временные рамки. 

Степень  научной разработанности темы.  В  развитии  отечествен

ной  историографии  проблемы  преподавателей  вузов  можно  условно 

выделить три периода: 1) 1980е гг. (советский); 2)  1991 г.   сер. 1990х гг. 

(переходный); 3) сер. 1990х гг.   настоящее время (современный). 

Выделение  первого периода обусловлено  подготовкой  и проведени

ем реформ,  связанных  с перестройкой,  в том  числе в  сфере  образования. 

Проблема поощрения преподавателей вузов во второй половине  1980х гг. 

не изучалась как самостоятельная. Однако обязательным разделом публи

каций,  посвященных  истории  отдельных  вузов,  являлась  краткая 

характеристика профессорскопреподавательского состава. 

Единая методика изучения материала была положена в исследовани

ях А. П. Купайгородской, В. 3. Нилова, Т. Н. Осташко и др., посвященных 

более раннему периоду. Эти труды представляют  ценность для раскрытия 

общей картины  подготовки преподавателей  в разнопрофильных  вузах Си

бири 19171941 гг.
1 

Существенными  являются  концептуальные  подходы авторов публи

каций,  посвященных  проблемам  материального  обеспечения  рабочего 

класса  в  первой  четверти  XX  в.  (М. Г. Мейерович,  В. С. Флёров, 

Д. М. Зольников и др.).' 

В этот период не появлялось специализированных  диссертационных 

исследований по вознаграждению труда преподавателей вузов. Однако ис

следовались  вопросы  повышения  их  квалификации,  в  основном,  на 

примере  региональных  вузов  (Э. Ц. Жалсанова,  Н. Г. Измайлова
2
).  Часть 

1  Купайгородская  А. П.  Высшая  школа Ленинграда  в лервые  годы Советской власти 
(19171925).. Л.,  1984;.Нилов В. 3.,  Терюшков  Г. А. Университетское  образование в 
Сибири  (19171941)  //  Высшая  школа  и  научнопедагогические  кадры  Сибири  (1917
1941).   Новосибирск,  1980.   С. 249267; Осташко Т. Н. Развитие высшей сельскохо
зяйственной школы Сибири в 2030е годы // Высшая  школа и научнопедагогические 
кадры Сибири (19171941).  С. 302319; и др. 
2
 Жалсанова Э. Ц. Развитие высшей педагогической школы Восточной Сибири в 1960
1980 гг.: автореф. дис. ...канд. ист. наук. Иркутск,  1990; Измайлова  Н. Г. Партийное 
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выводов  диссертаций,  посвященных  зарождению  и  развитию  соцсоревно

вания  в  промышленности,  применима  и  в  отношении  преподавателей 

вузов
3
. 

Выделение  второго  периода  отечественной  историографии  поощре

ния  преподавателей  вузов  (1991    сер.  1990х  гг.)  обусловлено  распадом 

Советского  Союза  и переходом  России  к рыночному типу  хозяйствования. 

Продолжаются  исследования  по  истории  вузов,  в  которых  изучался 

должностной  состав  научнопедагогических  кадров,  приводились  биогра

фические  данные  выдающихся  учёных  и  пр.  Расширяется  проблематика; 

наряду  с  изучением  положительных  тенденций  обсуждаются  трудности  в 

деятельности  преподавателей  вузов
4
. Особо  следует  отметить  работы  Д.  М. 

Нагучева  и  В. Н. Барсукова,  посвященные  среди  прочего  и  проблемам  фи

нансирования  высшей  школы
5
. 

Обращение  к  проблеме  кризисного  состояния  высшей  школы  было 

характерно  и для  более раннего  периода.  Кризис  и его  влияние  на  высшую 

школу  в  начале  1990х  гг.  подтолкнул  Ю. С. Воробьёву,  А. Н.  Кочетова, 

С. Б. Веселовского  и других  к изучению  проблем  взаимодействия  государ

ства  и  вузов  в  начале  XX  в.
6
  А.  Е.  Иванов  на  примере  высшей  школы 

первой  четверти  XX  в.  дал  количественную  и  качественную  характеристи

ку  профессорскопреподавательского  корпуса,  а  также  их  материального 

положения.  Аналогичные  подходы  использовались  в  выступлениях 

руководство развитием высшей школы в автономных республиках Среднего Поволжья 
(19461955 гг.): дис. ...канд. ист. наук.Казань,  1.981; и др. 

Карелин В. А. Русское техническое общество и. проблема  подготовки  квалифициро
ванных  фабричнозаводских  рабочих  в России  (18661890  гг.): автореф. дис.  ... канд. 
ист. наук. Л. ,  1985; Сабанов А. П. Изменение материального положения рабочих За
падной Сибири а предвоенные годы: (1938   июнь  1941 гг.): автореф. дис. ...канд. ист. 
наук.   Новосибирск, 1985; Букин С. М. Советский рабочий класс и социалистическое 
соревнование в промышленности  Мордовской АССР в 60е годы: автореф. дис. ...канд. 
ист. наук.   М., 1986; и др. 
4
  Тверская  государственная  сельскохозяйственная  академия.    Тверь,  1995; Тверской 

государственный технический университет.   Тверь, 1997; Имени Демидова: Ярослав
ский университет в его прошлом и настоящем.   Ярославль, 1995; и др. 
5
  Нагучев  Д. М.  Высшая  школа  на  Северном  Кавказе:  история  и  современность.  

Майкоп,  1992; Барсукове. Н. Высшая  школа России: опыт руководства  (6080е го
ды).М., 1993. 
6
 Воробьева  ІО. С. Общественность и высшая школа в России в начале XX века.   М., 
1994; Кочетов А, Н. профессиональное образование в 6080е годы: путь к инфляции // 
Отечественная история.   1994.  № 45; Веселовский С. Б. Разгром Московского уни
верситетав 19191920 годах// Московский журнал.   1996. Ла  12.С. 2025; и др. 
7
 Иванов А. Е. Высшая  школа России в конце XIX  начале XX.   М,  1991; Иванов 

А. Е.  Университетская  политика  царского  правительства  накануне  революции  1905
1907 годов //Отечественная история.   1995.№  6.С.  93105; и др. 
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Л.В.Храмков,  В.А.Власов,  В.А.Соломонов  и  др.  на  конференциях  по 

истории региональных  вузов первой половины  XX в. 

Отличительной  особенностью  второго  периода  является  также  рас

ширение  источниковой  базы:  в  этот  период  широко  издавались 

справочники  по вузам,  биографические  словари,  посвященные  выдающим

ся  деятелям  системы  образования;  для  изучения  условий  труда  на  рубеже 

1980   90х  гг. стали  использоваться  социологические  опросы  работников
9
. 

В  диссертациях  А. Е. Байгариной,  С. А.  Красильникова, 

О. Л. Татарниковой  предпринимались  попытки  переосмыслить  взаимоот

ношения власти  и советской высшей школы  в период её  становления.
10 

С  сер.  1990х  гг.  (третий  период  историографии)  в  исторической 

науке  стали  превалировать  исследования,  в  которых  ставились  проблемы 

развития  вузов  в условиях  системного социальноэкономического  кризиса. 

Предпринимались  попытки  определить  пути  реформирования  высшей 

школы.  В  качестве  таких  исследований  следует  отметить  работы 

Ю.  Г. Татура  и  Г. Е. Козловской
1
'.  Отличительной  особенностью  этого 

этапа  является  также  постановка  историками  проблемы  стимулирования 

труда различных  категорий  работников. 

Активно  исследуются  вопросы  становления  и  развития  советской 

высшей  школы  в  региональном  аспекте  (на  примере  Сибири)  в  работах 

В. Л. Соскина,  В. В. Петрика, Е.  Г. Михеенкова, Ф. Н. Подустова,  где  пред

ставлена  краткая  характеристика  профессорскопреподавательского 

состава вузов
12

. 

Храмков  Л. В. Самарский государственный  университет  и развитие  краеведческих 
исследований в Среднем Поволжье (19181927 гг.) // Российская провинция ХѴ ІІІХХ 
веков: реалии культурной жизни. Пенза,  1996.   С. 405   416; Власов В. А. К истории 
Пензенского учительского института // Российская провинция ХѴ ШХХ веков: реалии 
культурной жизни.   С. 23   31; Соломонов  В. А. Саратовский университет по воспо
минаниям В. Д. Зернова // Российская провинция ХѴ ІІІХХ веков: реалии культурной 
жизни.С. 148157; и др. 
9
 Высшие и средние специальные учебные заведения Новосибирской области: Стат. сб. 

  Новосибирск,  1995; Заслуженные профессора Московского университета:  19931995 
гг.: Биогр. слов.   М,  1996; Цветкова  Г. А. Состояние и трансформация  мотивации 
трудовой деятельности в условиях перехода к рынку.   М., 1994; и др. 
"  Байгарина  А. Е. Высшая школа в условиях советской политической системы 1917
1927 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. наук.   М., 1995; Красильннков  С. А. Социально
политическое развитие интеллигенции Сибири в 1917   сер. 1930х гг.: дис. ...дра ист. 
наук.    Новосибирск,  1995; Татарникова  О. Л.  Высшая  школа  Западной  Сибири в 
19171941 гг.: автореф. дис. ...канд. ист. наук. Новосибирск, 1996.' 
"  Татур  Ю. Г. Образовательная  система  России: высшая школа.   М,  1999; Козлов
ская Г. Е. Российское образование на рубеже веков.   М., 2001. 
12

 Соскин  В. Л. Высшее образование и наука в советской России: первое десятилетие 
(19171927 гг.).   Новосибирск, 2000; Петрик В. В. Октябрь 1917 года и высшая школа 
Сибири  //  Октябрьская  революция  и  её  место  в  истории  XX  века.  Сб.  ст.  научно
практич.  конф.  14  ноября  1997  г.    Томск.    С.  4556;  Михеенков  Е. Г.  Научно
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Переход страны к рыночному типу хозяйственной  системы  подтолк

нул  исследователей  под  руководством  Л. И. Бородкина  к  рассмотрению 

сложившихся  в  истории  России  традиций  стимулирования  и  мотивации 

труда сер. XIX   XX  вв. на  материалах  промышленности.  Основными  ис

следователями  этой  проблемы  являются  Л. И. Бородкин,  Т. И. Славко, 

Е. И. Сафонова,  Т. Я. Валетов, А. В. Мирясов  и др.
ь
  Ими  разрабатывается 

понятийный  аппарат,  обосновываются  концептуальные  подходы  к анализу 

системы  поощрения  работников.  Их  труды  позволяют  сформировать  еди

ную  концепцию  для  написания  исторической  диссертации  по 

стимулированию труда преподавателей вузов. 

Возрастает  количество  диссертаций,  связанных  с  исследованием 

проблем  высшего  образования,  однако  конкретные  работы  по  вопросам 

поощрения  преподавателей  высшей  школы  отсутствуют.  В  диссертации 

Г. Е. Козловской  представлен  анализ  специфики  российского  образования 

в постсоветский  период, доказано, что кризисное состояние сферы образо

вания  привело  к  сниженшо  ценностных  ориентиров  работников  этой 

сферы
14

. 

Продолжается  изучение  становления  и  развития  советской  высшей 

школы  по  регионам;  в этих  трудах  содержится  характеристика  количест

венного  и  должностного  состава  научнопедагогических  кадров  вузов
15

. 

Интересны  с точки зрения  структуры  и подходов диссертационные  иссле

дования  вузов  Томска,  написанные  под  научным  руководством 

С. Ф. Фоминых.  В  них  изучались  формирование  и  состав  профессорско

преподавательского  корпуса,  правовое  и материальнобытовое  положение 

преподавателей, однако попрежнему  предпочтение отдавалось  исследова

нию учебной и научной деятельности вузов
16

. 

педагогическая  (вузовская)  интеллигенция  Томска  в  годы  революции  и  Гражданской 
войны.   Томск, 2004; и др. 
3
 Бородкин Л. И., Сафонова Е. И. Государственное регулирование трудовых отноше

ний  в  годы  нэпа:  формирование  системы  мотивации  труда  в  промышленности  // 
Экономическая история. Обозрение. Вып. 5.   М., 2000; Славко Т. И. Мотивация труда 
в СССР  в  годы довоенных  пятилеток  (на  материалах  Тверского  вагоностроительного 
завода) // Мотивация производственного труда и общественной деятельности: сб. тр.  
Тверь, 2002; и др. 

Козловская  Г. Е.  Российское образование в постсоветский  период,  1991   1999 гг.: 
дис. ...дра ист. наук.   М., 2003. 
15

 Татарннкова  О. Л. Высшая школа Западной  Сибири  в  19171941 гг.: автореф. дис. 
...канд.  ист.  наук.    Новосибирск,  1996;  Корнилова  И. М.  Становление  и  развитие 
высшего образования в Калмыкии,  19201999 гг.: дис. ... канд. ист. наук.   Элиста, 2000; 
Шинкарёва  If. А. Развитие высшего образования Дона, Кубани и Ставрополья в пере
ходный период: 19912001 гг.: автореф. дис. ...канд. ист. наук.   Майкоп, 2002; и др. 

'  Некрылов  С. А. Профессорскопреподавательский  корпус Императорского Томско
го университета (1888   февраль  1917 гг.): автореф. дис.  ...  канд.  ист. наук.   Томск, 
1999; Шевченко Н. А. Профессорскопреподавательский  состав Томского инженерно
строительного института:  19521985 гг.: диссертация  ... канд. ист. наук.   Томск, 2006; 
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Отличительной  особенностью третьего  историографического  перио

да  стала  постановка  проблемы  мотивации  и  стимулирования  труда  в 

диссертационных  исследованиях  по  исторической  науке,  проводимых  на 

материалах промышленных предприятий. К примеру, в диссертациях Е. И. 

Сафоновой  и  А. В.  Мирясова  основное  внимание  уделялось  заработной 

плате как наиболее важной составляющей  мотивации труда рабочих; Т. Я. 

Валетов  рассматривал  как  систему  вознаграждения  за  труд,  так  и  меры 

принуждения  и  побуждения  к нему'
7
.  В  ряде диссертаций  были  предпри

няты  попытки  определить  .  действенность  стимулирования  труда 

работников промышленной сферы
18

. 

Проведённый  историографический  обзор  показывает,  что  проблема 

стимулирования  труда преподавателей  высшей  школы  пока ещё не  стала 

предметом  специального  исследования,  не  получила  полного  и объектив

ного  освещения. Это предопределило  постановку  цели и задач  настоящей 

диссертации. 

Исходя  из уровня  актуальности  темы  и её  недостаточной  изученно

сти,  целью  данного  исследования  является  изучение  эволюции  системы 

стимулирования  труда  преподавателей  государственных  вузов  в условиях 

трансформации российского общества с  1985 по сер. 1990х гг. на примере 

Тверской области. 

Для реализации поставленной  цели определены следующие исследо

вательские задачи: 

  оценить степень разработанности проблемы стимулирования труда 

преподавателей высшей школы в отечественной историографии; 

  определить  исторические  условия  формирования  системы  стимули

рования  труда  научнопедагогических  работников  на  основе  изучения 

правового регулирования материального поощрения; 

  выявить тенденции эволюции трудового  законодательства в области 

морального стимулирования труда; 

  раскрыть  динамику  видов  и  форм  оплаты  труда  преподавателей 

высшей  школы  в течение  пяти последних  лет  существования  Советского 

Союза и первых лет становления новой Российской Федерации; 

Грибовскчій  М. В.  Профессорскопреподавательский  состав  Томского  медицинского 
института: 1931 1945: диссертация .. .канд. ист. наук.   Томск, 2003; и др. 
17

 Сафонова  Е. И.  Материальная  мотивация  труда рабочих  в  1920е гг. Количествен
ный  анализ  источников  по  текстильной  промышленности  Москвы:  автореф.  дис. 
.. .канд. ист. наук.   М., 2001; Мирясов А. В. Мотивация труда рабочих промышленных 
предприятий России в 1920е годы: На материалах  Пензенской губернии: дис.  ...канд. 
ист.  наук.   Пенза, 2002;  Валетов  Т.  Я.  Мотивация  труда  на  крупном  текстильном 
предприятии в России в конце XIX   начале XX в.: дис. . ..канд. ист. наук.   М., 2005. 

Волошина Н. Н. Стимулирование труда на предприятиях ЮжноУральского эконо
мического  района  (на  материалах  Челябинской  области):  автореф. дис.  ...  канд. ист. 
наук.   М., 2006; Асатрян И. Г. Промышленное развитие Горьковской области в 1970е 
годы и роль соревнования: дис. ...канд. ист. наук.   М., 2005. 
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  охарактеризовать  взаимосвязь  неденежного  материального  поощре

ния с мотивацией труда преподавателей вузов; 

  показать  особенности  развития  морального  стимулирования  труда 

преподавателей  высшей  школы  с  1985 по сер.  1990х  гг.  в зависимости  от 

изменения их состава по основным структурообразующим  признакам; 

  проанализировать  перестройку  системы  повышения  квалификации 

преподавателей высшей школы в изучаемый период; 

  исследовать место административных  взысканий  в системе стимули

рования и мотивации труда преподавателей вузов. 

Методологические  принципы  и  методика  исследования  опреде

лились поставленными  задачами. При написании  диссертации  применялся 

историкосравнительный  метод,  позволивший  изучить  правовое регулиро

вание  вопросов  стимулирования  труда  преподавателей  вузов  в 

сопоставлении  и сравнении с явлениями  и событиями,  происходившими  в 

стране,  а  также  для  сопоставления  ситуации,  сложившейся  в  различных 

областях Верхневолжского  региона в  изучаемый  период. Широко исполь

зовался  принцип  историзма,  согласно  которому  все  явления 

рассматривались  а  конкретной  временной  ситуации,  развитии  и установ

лении причинноследственных связей, а также объективности и научности. 

Метод  контентанализа  позволил  изучить  однотипные  документы 

посредством выявления в них сквозных признаков, позволивших охаракте

ризовать определённые закономерности и тенденции. 

Применение  структурного  метода  позволило  выявить  взаимосвязи 

большого  числа  признаков,  характеризующих  механизм  стимулирования 

труда  преподавателей  в  определённый  период  времени;  использование 

системного  метода  —  проанализировать  все  указанные  связи  в  динамике. 

Таким  образом,  данный  подход  к  исследованию  можно  обозначить  как 

системноструктурный. 

Использование  методики устной  истории  (интервью  преподавателей 

в  качестве  свидетелей  исторических  событий)  позволило  подтвердить  или 

опровергнуть  факты,  полученные  из  других  источников,  восполнить  не

достающую  информацию, а также изучить реакцию  преподавателей вузов, 

работавших в то время, на реализацию стимулирующих мер. 

Работа  выполнена  с  привлечением  разнообразных  источников,  как 

опубликованных, так и хранящихся  в архивных фондах. 

Существенное  значение  приобрёл  анализ  законодательных  и норма

тивноправовых  актов  СССР  и  РФ,  регламентирующих  трудовые 

отношения  и, в частности,  процесс  стимулирования  труда  преподавателей 

государственных вузов. 

Введение  в  научный  оборот  неопубликованных  документов,  храня

щихся  в  архивах,  позволило  описать  систему  стимулирования  научно

педагогических  кадров вузов. Материалы были получены из шести фондов 

четырёх  архивов:  Тверского  центра  документации  новейшей  истории 

(ТЦДНИ): Ф. 90   Калининский горком КПСС и Ф.  147   Калининский об
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ком КПСС, Государственного архива Тверской области (ГАТО): Ф. Р1213 

  ТвГУ, Ф. Р1285   ТГСХА, Ф. Р31   ТГТУ, Ф. Р1247   ТГМА. Автором 

также были использованы текущие архивы изучаемых вузов. 

Материалы Калининского  горкома и обкома КПСС по стимулирова

нию труда  (протоколы  заседаний  и материалы  к  ним; справки  и текущая 

переписка  с  министерствами  и вузами  по  науки  и деятельности  учебных 

заведений,  организации  соцсоревнования  и пр.)  позволили  обобщить  ин

формацию по всем вузам области исходя  из руководящей роли партийных 

организаций. 

Использование документов вузовских  фондов (протоколы  заседания 

Учёных  советов,  приказы  по  основной  деятельности,' по  кадрам,  бухгал

терские отчёты, отчёты по должностной структуре  научнопедагогических 

кадров,  а  также  протоколы  заседания  профкомов)  способствовали  более 

чёткому определению осуществляемого администрацией вузов поощрения 

преподавателей за труд. 

Статистические  материалы  (первичные  учётностатистические  и 

опубликованные  в  статистических  сборниках  данные)  представили  обоб

щённые  сведения  по  вопросам  численности  и  состава  педагогических 

кадров,  средних  размеров  заработной  платы,  финансирования  образова

тельной сферы и пр. 

Анализ периодической  печати вузов (газеты «Калининец», «Вестник 

Тверского  государственного  университета»  и  др.)  позволил  выявить  ин

формацию  по  выполнению  обязательств  коллективами  вузов,  по 

победителям  соцсоревнования,  а также  по решению  проблем, связанных с 

дисциплиной труда. 

Важную роль в изучении проблемы сыграли материалы, полученные 

в ходе интервью с преподавателями вузов по вопросам их поощрения. 

Очевидно,  что  представленный  комплекс  источников  является  ре

презентативной основой для изучения избранной темы. 

Научная новизна заключается в том, что тема исследования не под

вергалась  самостоятельному  изучению  в  историографическом  плане. 

Данная работа является первой попыткой комплексного анализа эволюции 

системы  стимулирования труда  преподавателей  вузов в сложный  истори

ческий период трансформации российского общества  1985   сер. 1990х гг. 

Проблема была изучена на обширном фактическом материале, в том числе 

на основе законодательных  и нормативноправовых  актов, а также на базе 

ранее  неопубликованных  архивных  материалов  по вузам. Новизна  прояв

ляется  в  рассмотрении  реакции  преподавателей  вузов,  работавших  в 

рассматриваемый период, на административные меры, используя при этом, 

в  основном,  материалы  интервью.  Также  новизной  отличаются  выводы, 

полученные в результате исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  В  советское  время  присутствовало  чёткое  нормативноправовое 

обеспечение  расчёта  заработной  платы  преподавателям  государственных 
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вузов. С конца  1980х гг. оно коренным образом  меняется: постоянно при

нимаемые многочисленные акты по введению новых и сокращению старых 

денежных  выплат, а также отсутствие  связи между ними  и результативно

стью научного труда привели  к дестабилизации  материального  положения 

научнопедагогических  кадров. 

2.  Правовое  регулирование  вопросов  морального  стимулирования 

труда  в  советское  время  находились  в  непосредственной  зависимости  от 

вопросов,  связанных  с организацией  соцсоревнования.  Решения  принима

лись  при  активном  участии  трудовых  коллективов  и  членов 

профессиональных  и партийных  организаций.  В результате  реформирова

ния  общества  нормотворческая  деятельность  в  данной  области  потеряла 

первостепенную роль и значение, что привело к снижению  контроля за ка

чеством преподавательской деятельностью. 

3.  Своевременная  и  стабильная  выплата  заработной  платы  в  совет

ское  время соответствовала  престижности  профессии  преподавателя  вуза. 

С  переходом  на  новый  тип  хозяйствования  возникла  ситуация,  когда де

нежное  поощрение  стало  расцениваться  как  фактор  выживания,  что 

привело к старению кадрового состава и скрытой «миграции». 

4.  Предоставление  жилья,  в связи  с отсутствием  финансирования  и 

созданием платного рынка, сошло на нет, то есть под влиянием социально

экономических реформ система  неденежного материального  стимулирова

ния  труда  преподавателей  вузов  после  1991 г.  прекратила  своё 

существование. 

5.  Активное  использование  во  второй  половине  1980х гг. разнооб

разных  форм  морального  стимулирования  педагогических  кадров вузов, в 

постсоветский период  приобрело второстепенное значение, что порой вы

зывало проявления недовольства в трудовых  коллективах. 

6.  Подкрепленные  бюджетным  финансированием  все  формы  повы

шения  квалификации  научнопедагогических  кадров  имели  более  или 

менее стабильный характер до  1991 г. В условиях  сокращения  финансиро

вания  преподаватели  переставали  повышать  свою  квалификацию,  что 

естественным  образом  привело  к  личным  денежным  потерям  и  отрица

тельно повлияло на их личностнопрофессиональную  мотивацию. 

7.  В ситуации  кризисного  падения уровня  оплаты  труда  преподава

телей, а также несвоевременности  её выплаты, администрация  вузов была 

вынуждена не ухудшать и без того сложную обстановку  в коллективе, что 

привело к сокращению мер взысканий и снижению трудовой дисциплины. 

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в  возможности 

применения  его  материалов  и результатов  для  дальнейших  научных  изы

сканий,  а  также  при  подготовке  курсов  общей  и  специальной 

направленности.  Результаты  исследования  целесообразно  применить  на 

практике  при  разработке  моделей  стимулирования  труда  преподавателей 

государственных  образовательных  учреждениях  высшего  профессиональ

ного образования РФ. 
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Результаты исследования апробированы в выступлениях  на Всерос

сийских  научнопрактических  конференциях  в СанктПетербурге  (2009 г.), 

Новосибирске  (2008 г.), Кирове  (2008, 2009 гг.), Твери  (2008 г.), в  15 пуб

ликациях  (две  из  которых  в  научных  рецензируемых  журналах)  общим 

объёмом  5  п. л.  Диссертация  обсуждена  на  кафедре  Российской  истории 

Самарского госуниверситета. 

Структура диссертации  состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключе

ния, списка использованных источников и литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объ

ект  и  предмет  исследования.  Представлена  историография  проблемы. 

Формулируется  цель  и задачи  диссертации.  Определяются  территориаль

ные  и  хронологические  рамки.  Приведена  характеристика  источников  и 

методологических  принципов, а также методика  исследования.  Раскрыва

ется научная новизна и практическая значимость работы. 

Первая  глава    «Эволюция  законодательного  и  нормативно
правового регулирования  стимулирования  преподавателей  вузов сер. 
1980х   сер. 1990х гг.». В первом параграфе раскрывается  проблема пра

вового  обеспечения  материального  стимулирования  научно

педагогических работников. 

В Советском Союзе должного внимания материальному стимулиро

ванию  преподавателей  вузов  в  виде  оклада,  зависящего  от  должности, 

квалификации  (учёная  степень и звание) и стажа не уделялось,  поскольку 

он считался базовой частью заработной  платы, возмещающей лишь затра

ты труда. Редкими были премии  (при этом коллективные), выдаваемые по 

итогам  социалистического  соревнования.  С конца  1980х  гг.  в связи  с от

сутствием  соответствующего  нормативного  регулирования  системы 

доплат и надбавок научным работникам переставала иметь чёткую зависи

мость от результатов научного труда, что снижало эффект стимулирования 

труда преподавателей вузов. 

Переход к рыночному типу хозяйственной  системы  и введение Еди

ной  тарифной  сетки  для  оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы 

привели к недостаточному  бюджетному финансированию  и, как следствие, 

к отсутствию  гарантий  соответствия  оплаты труда  научнопедагогических 

работников прожиточному минимуму. Постоянные введения и сокращения 

денежных  выплат  в  виде  премий,  доплат  и  надбавок  не  способствовали 

стабилизации материального положения  и не могли в полной мере обеспе

чить относительно  высокий  уровень дохода  преподавателей,  который  они 

имели до 1991 г.  , 

Среди  средств  правового  регулирования  стимулирования  трудовой 

деятельности  преподавателей  вузов немаловажная роль принадлежала  ме
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рам  морального  поощрения.  Этому  посвящен  второй  параграф  первой 

главы. 

В Советском  Союзе  провозглашалось  обязательное  сочетание  мате

риальных  и  моральных  стимулов,  что  указывает  на  особую  важность 

моральных стимулов.  Престижность профессии преподавателя,  закреплён

ная  в  правовых  документах  и  пропагандируемая  государством,  являлась 

одним  из  видов  нематериального  стимулирования.  К  побуждающим  фак

торам  относились  также  льготы  по  сокращённому  режиму  рабочего 

времени  и предоставлению дополнительных  отпусков для  преподавателей, 

а также возможность повышения их квалификации. 

Важность  повышения  квалификации  постоянно  подчёркивалась  на 

государственном уровне. С 1987 г. стали расширяться международные свя

зи  вузов,  создаваться  международные  отделы  в  вузах.  Это  было 

обусловлено  политикой гласности и расширением  государственных  связей 

с  западными странами. Очевидно, что с конца  1980х гг. для  преподавате

лей  стали  открываться  возможности  повышения  квалификации  с 

использованием  новых  видов: прохождение  стажировок  и научное  коман

дирование  за  рубеж.  Одновременно,  в  связи  с  сокращением 

финансирования  высшего  образования и переходом  на рыночные  отноше

ния  ограничивался  выбор  в  прохождении  курсов  повышения 

квалификации  при  институтах  повышения  квалификации  базовых  вузов 

страны. 

Советский  преподавательский  корпус  поощрялся  за  положительные 

результаты  своего  труда  по  решению  трудового  коллектива.  В  СССР  эти 

нормативы  вписывались  в  процесс  соцсоревнования,  которое  официально 

декларировалось  как создание в коллективах условий, стимулирующих  ка

чественный труд, добросовестность, инициативу  и ответственность людей. 

Моральное  поощрение  выражалось  в  объявлении  благодарностей,  вруче

нии почётных грамот, присвоении почётных званий и пр. 

Другой  формой  нематериального  стимулирования  являлось  наложе

ние  на  работников  взысканий  за  нарушение  или  несоблюдение  ими 

трудовых обязательств.  В Советской России особо уделялось внимание ук

реплению  трудовой  дисциплины  и  мерам  по  борьбе  с  пьянством. 

Государство  обязывало трудовые  коллективы  создавать обстановку  нетер

пимости  к  нарушителям  трудовой  дисциплины  и  строгую  товарищескую 

требовательность  к работникам, недобросовестно выполняющим  свои тру

довые  обязанности,  поэтому  первоочередными  мерами  являлись 

общественное  и дисциплинарное  (от замечаний  до увольнений)  воздейст

вие  на  нарушителей.  Основная  роль  в  применении  морального 

стимулирования  отводилась трудовым  коллективам  и профсоюзным  коми

тетам,  так  как  именно  они  обладали  правом  использовать  наиболее 

результативные  меры  по  достижению  воспитательного  эффекта.  После 

распада СССР в РФ основополагающие  принципы использования эти меры 
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в  рамках  организации  соцсоревнования  на  государственном  уровне  авто

матически становились неактуальными  и переставали действовать. 

Во второй  главе   «Изменение  системы  материального  стимули
рования  преподавателей  вузов  в  сер.  1980х    сер.  1990х  гг.» 
раскрывается  динамика  применения  материального  поощрения, представ

ленного денежным и неденежным видами стимулирования труда.  , 

В первом параграфе, посвященном оплате труда преподавателям ву

зов  в  условиях  социальной  трансформации,  анализируется  проблема 

перемены  в  выплатах  заработной  платы,  надбавок,  доплат  и  премий  на 

протяжении изучаемого периода по отношению к преподавателям вузов. 

Увеличение  заработной  платы  преподавателям  вузов  в  Советское 

время  осуществлялось  при  повышении  их  в  должности,  производимое  в 

трёх  случаях:  при  присуждении  учёной  степени,  получении учёного  зва

ния,  а  также  в  зависимости  от  стажа  работы.  Премии  в  качестве 

коллективного  поощрения распределялись между преподавателями  по ко

эффициенту  их  трудового  участия.  Они  выдавались  за  наилучшие 

результаты выполнения соцобязательств. 

Важно, что до начала изменений  в системе  высшего образования  на 

государственном  уровне  (конец  1980х гг.)  существовала  чёткость,  ста

бильность и своевременность  выплаты преподавателям  заработной  платы, 

что  поддерживало  престижность  профессии.  Об этом  свидетельствует  от

сутствие  в  изученных  источниках  информации  о  наличии  такого  рода 

претензий  со стороны  преподавателей  к администрации  или  профсоюзно

му  комитету  вузов,  ,а  также  интервью  с  преподавателями,  согласно 

которым большинство указывало на то, что размер заработной платы соот

ветствовал  престижности  их  профессии  и  удовлетворял  их  жизненные 

потребности  только до  1991 г.  С ростом  темпов  инфляции  с  конца  1980

х гг. фактически снизился рост доходов работников бюджетной сферы. Это 

вылилось  в  обострение  кадровой  проблемы  высшей  школы:  старение  и 

«скрытая миграция» квалифицированных  преподавателей. 

Для разрешения имеющихся проблем руководство вузов изыскивало 

собственные  финансовые ресурсы  посредством  введения  многочисленных 

видов доплат и премий. Результатом стал резкий рост доли высокого зара

ботка  в  системе  трудовых  ценностей.  Однако  в  условиях  кризиса 

предпринимаемые вузами меры не повышали мотивацию труда преподава

телей и, следовательно, не способствовали развитию научной деятельности 

в высшей школе в целом. 

Результатом  реализации  государственных  мер по снижению  темпов 

инфляции  в  19921993  гг.  стало  нерегулярное  поступление  бюджетных 

денег, что, в свою очередь, приводило к задержкам  в выплате  заработной 

платы или к лихорадочному расходованию денежных средств. 

Формирование  и распределение  общего  фонда денежного  вознагра

ждения  преподавателям  вузов  в постсоветский  период  характеризовались 

спонтанностью,  отсутствием  зависимости  размера  денежного  поощрения 
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от должности, что порой снижало  желание преподавателей  трудиться. Та * 

ким образом, денежное стимулирование становится  неэффективным. 

В  целом, с  переходом  России  к рыночному  типу хозяйственных  от

ношений  роль  денег  становилась  ведущей,  однако  лишь  меньшая  часть 

преподавателей  придерживалась  мнения,  что  денежное  вознаграждение  

единственный фактор, способный оценить качество их труда. 

Во втором параграфе подвергается  исследованию неденежное мате

риальное  поощрение  преподавателей  вузов:  бесплатные  или  частично 

оплачиваемые путёвки в дома отдыха, санатории,  профилактории,  а также 

обеспечение работников жильём. 

В Советском  Союзе  использование  мер неденежного  материального 

стимулирования  преподавателей  являлось  прерогативой профсоюзных  ко

митетов  вузов. Они  занимались  распределением  путёвок,  постановкой  на 

учёт работников, нуждающихся  в улучшении жилищных условий с после

дующим  выделением  для  них  жилья.  Одновременно  существовала 

практика ускорения  процесса  получения жилья  через  городские  и област

ные комитеты КПСС. Из общей очереди выделялась очередь льготников, в 

том числе ветеранов труда, и очередь молодых специалистов. В ряде вузов 

существовала  очередь  приглашённых  специалистов  (докторов  наук)  из 

других  регионов  страны.  Формируемые  списки  и  ежегодно  пересматри

ваемые  места  в  них  зависели  от  заслуг  преподавателей  в  научно

педагогической и общественной деятельности. Несоблюдение  дисциплины 

труда находило отражение в передвижение места в очереди на более позд

ние  сроки.  Возможность  получения  жилья  до  1991 г.  имели  30,4% 

преподавателей вузов Тверской области от числа нуждающихся. 

Половина  преподавателей,  периодически  получавших  неденежное 

материальное  поощрение,  считала,  что возможность  получения  квартиры, 

а также выдача путёвок в санатории, базы отдыха и т.д., побуждали их ста

раться  лучше  трудиться.  Другая  половина  полагала,  что  подобного  рода 

поощрение не было напрямую связано с трудовым вкладом работника. 

С  конца  1980х гг.  в  стране усилились кризисные  явления, что при

вело  к  снижению  финансирования  мероприятий  по  обеспечению 

путёвками  и жильём  преподавателей.  Эти проблемы  всё чаще  стали обсу

ждаться  на  заседаниях  Учёных  Советов  и профсоюзных  комитетов  вузов. 

С  1991 г.  выдача  бесплатных  путёвок  с  каждым  годом  неуклонно  снижа

лась. Таким образом, данный вид материального  поощрения  буквально за 

пару лет перестал функционировать. 

Аналогичная  но более болезненная  для работников  ситуация проис

ходила  и  с  жильём.  Провозглашённый  государством  курс  на  создание  в 

новых условиях  платного рынка жилья  нивелировал  перспективу  бесплат

ного  его  получения.  Вузы  пытались  найти  способы  решения  проблемы 

посредством  предоставления  работникам  земельных участков под индиви

дуальное  строительство,  дачных  участков,  через  участие  в  долевом 

строительстве  многоквартирных  домов  и постройки  межвузовских  домов, 
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но без видимого успеха. Вместе  с тем  продолжительные  дискуссии  о воз

можности  обеспечения  преподавателей  жильём  рассматривалась 

руководством вузов как способ их удержания. 

В  третьей  главе    «Развитие  системы  морального  стимулирова
ния труда преподавателей вузов в сер. 1980х   сер. 1990х гг.» в первом 

параграфе рассматривается  изменение  механизма  морального  поощрения. 

Этот фактор  представлен публичным  оказанием  почёта в виде объявления 

благодарности,  награждения  Почётной  грамотой,  присуждения  почётного 

звания,  занесения  в Книгу или на  Доску  почёта  и прочими  видами поощ

рения  в  целях  удовлетворения  духовных  и  нравственных  потребностей 

человека. 

В  системе  трудовой  мотивации  научнопедагогических  работников 

преимуществами являлись сокращённое рабочее время и удлинённый еже

годный  отпуск  летом.  Однако  результаты  интервью  с  преподавателями 

показали, что эти преимущества  не являлись основными мотивами выбора 

ими данной профессии. 

В СССР  моральное  поощрение  являлось  важнейшим  стимулом  тру

довой  деятельности,  особенно  в  научных  коллективах.  Объявление 

благодарностей,  как наиболее распространённый его вид, не было следст

вием  политики  вузов  и не отличалось  плановостью, то  есть  большинство 

объявленных  благодарностей  на протяжении  десятилетия  носило  разовый 

характер, и только половина оснований для благодарностей была связана с 

научнопедагогической  работой  преподавателя.  По сравнению  с  объявле

нием  благодарностей  вручение  Почётных  грамот  являлось  достаточно 

редким, но постоянным явлением. 

С  1991 г. объявление  благодарностей  превратилось в основание для 

выплат денежных премий. Это способствовало  увеличению дохода препо

давателей  в  условиях  снижения  оплаты  труда.  При  возрастании  доли 

материального  стимулирования  стало уменьшаться  количество  и роль мо

рального.  Попрежнему  основания  для  благодарностей  сводились  к 

непосредственным должностным  обязанностям, что вызывало конфликты, 

разочарования  и  прочие  негативные  эмоции,  не  способствовавшие  повы

шению мотивации труда. Только благодарности  за организацию  и участие 

в  различных  научных  мероприятиях,  как  и ранее,  повторялись  из  года  в 

год. С  1993 г. возобновилось  и стало возрастать  количество  государствен

ных наград в виде присвоения почётных званий, несущих в себе моральное 

удовлетворение и ряд определённых льгот и преимуществ. 

Во втором параграфе  анализируется  перестройка системы  повыше

ния  квалификации  преподавателей.  Повышение  квалификации  являлось 

условием  приобретения  новых  научных  знаний,  непосредственно  влияю

щих на профессиональный рост преподавателя. 

До  1991 г. обучение преподавателей  на курсах  и стажировках  соот

ветствовало  законодательно  закреплённому  требованию  регулярного 

прохождения  подобного  рода  мероприятий  с  их полным  бюджетным  фи
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нансированием.  Оба  вида  повышения  квалификации  пользовались  при

мерно равной популярностью, хотя степень использования того или иного 

вида определялась политикой вузов. 

Основой  контингент  должностей  преподавателей,  проходивших  по

вышение  квалификации,  составляли  доценты,  старшие  преподаватели  и 

ассистенты.  Главным  принципом  распределения  в  вузы,  принимавших 

преподавателей  для  повышения  квалификации,  было  их  месторасположе

ние  и  статус.  Стажировки  зачастую  проводились  в  родном  городе. 

Привлекательной для преподавателей  вузов Верхневолжья являлась Моск

ва  вследствие  её  близости  и  наличия  в  ней  самого  большого  числа 

профильных  вузов. До  1991 г. основным  вузом  повышения  квалификации 

являлся МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Преподаватели  направлялись  на  курсы  сроком  от  одного  до  шести, 

после  1989 г.   до четырёх месяцев. Срок стажировки варьировался от од

ной  недели  до  года.  До  1987 г.  максимальный  срок  ограничивался  тремя 

месяцами,  в  1988  и  1989 гг.,  наоборот,  три  месяца  стали  являться  мини

мальным сроком. В основном, он составлял четыре месяца, как и в случае с 

курсами. 

Участие  в различного  рода  научных  мероприятиях  также  способст

вовало  повышению  квалификации  преподавателей  и,  главным  образом, 

побуждало  к дальнейшей научной деятельности. Основную долю препода

вателейучастников составляли профессора (40%) и доценты (33%). 

Командирование  за  границу,  подразделяясь  на  заграничные  стажи

ровки, участие в работе конференций  и остальные (командировки  с целью 

изучения языка, чтения авторских лекций иностранцам  и др.), также явля

лось  стимулирующим  фактором.  Вузы  стали  активно  использовать  эти 

формы с конца  1980х гг., самостоятельно заключая договоры по научному 

обмену  с университетами  других  государств.  Развитие  этих  связей  на ру

беже  198090х  гг. позволяло повысить качество подготовки специалистов, 

уровень  научных  исследований  и  в  условиях  всеобщего  дефицита  полу

чить валютные средства для укрепления своей материальной базы. 

С распадом  Советского  Союза  прекратилось  существование  единой 

системы  повышения  квалификации:  начался  процесс  формирования  авто

номных  вузовских  систем,  что  привело  к  разрыву  многих  межвузовских 

связей.  После  1991 г.  прохождение  стажировки  стало  использоваться  за

метно чаще, чем курсы, изза отсутствия  необходимости в дополнительных 

финансовых  затратах.  Участие  в различного  рода  научных  мероприятиях 

временно сократилось в 6,5 раз. 

С  1992  г.  количество  командировок  стало снижаться,  что было свя

зано  с  отсутствием  финансирования.  Однако  ряд  вузов  сохранил 

международные  связи  и через  год возобновил  и преумножил  их количест

во. Большинство  командируемых  составляли  доценты. В 30% случаев они 

продолжались  около  двух  недель.  В  число  зарубежных  вузов,  принимав

ших  российских  преподавателей,  в  основном  входили  те,  с  кем  были 
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заключены  договоры.  До  1991 г.  превалировали  страны  соцлагеря,  после 

1991 г. наблюдается интеграция со странами Запада. 

Третий параграф посвящен рассмотрению  места  административных 

взысканий  (указание, замечание,  предупреждение,  выговор, денежное ли

шение  и  увольнение,  и  другие  виды)  в  системе  стимулирования  и 

мотивации труда. 

В вузах взыскания применялись отдельно в отношении  руководящих 

работников (деканов и заведующих  кафедрами) и преподавателей (от асси

стентов  до  профессоров),  что  определялось  их  должностными 

обязанностями  и степенью ответственности. До  1990 г. руководство  нака

зывалось  чаще,  чем  преподаватели.  Замечания  и  выговоры  являлись 

наиболее  применяемыми  видами  санкций.  В  рамках  организации  соцсо

ревнования  существовала  взаимообусловленность  поощрения  и 

ответственности. За невыполнение собственного индивидуального  плана и 

срыва общих результатов кафедры  или факультета  преподаватель  подвер

гался  общественному  воздействию.  Перенесение  очерёдности  на 

получение  жилья,  как  специфический  вид  взыскания,  зачастую  применя

лось  за  различного  рода  проступки,  особенно  за  появление  в  нетрезвом 

виде в общественных местах. 

Наиболее  распространенными  видами  взысканий,  выносимыми 

профкомами  вузов,  были  увольнения,  а  также  законодательно  незакреп

лённые  предупреждения.  Они  не  влекли  за  собой  последствий,  однако 

предупреждали  об  ужесточении  наказания  при  повторном  несоблюдении 

дисциплины.  Увольнение  являлось  строжайшей  мерой  взыскания.  Когда 

администрация  принимала  решение  об увольнении,  профсоюз  рассматри

вал правомерность  принятого решения,  чтобы  защитить  права  работника, 

то есть за ним оставалась решающая  роль. В случае  наложения  на работ

ника  дисциплинарного  взыскания,  он  имел  право  подать  апелляцию  в 

вышестоящие комитеты КПСС. 

Чаще  всего  руководство  наказывалось  за  безответственное  отноше

ние к подготовке  и участию студентов  в конференциях,  бесконтрольность 

и несвоевременность  оформления  документов,  недостаточный  контроль и 

низкую  требовательность  к  работникам.  Преподаватели  наказывались  в 

основном  за нарушение трудовой дисциплины, отчётности по учебной  на

грузке, а также за появление в нетрезвом виде в общественном месте. 

После  1991 г. взыскания стали выноситься реже, но строже. В ситуа

ции  кризиса  было  неуместным  применение  данных  мер,  так  как  они 

приводили  к дальнейшему  развитию  всеобщего  недовольства.  Преподава

тели  попрежнему  наказывались  за  те  же  проступки,  но  дополнительно 

стали  налагаться  взыскания  за  нарушение  служебной  и  педагогической 

этики. Руководство  практически  перестали  наказывать, то есть всю ответ

ственность  стали  нести  сами  преподаватели.  Профсоюзные  комитеты 

после  1991 г. потеряли  полномочия  выносить  взыскания;  за  ними  остава
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лось право  проводить дополнительные расследования  правомерности  при

нятого администрацией вуза решения. 

В целом, все преподаватели достаточно редко являлись нарушителя

ми  трудовой  дисциплины.  По  результатам  интервью  многие  из  них 

никогда  не  сталкивались  с  вынесением  взысканий.  Хотя  для  них  и были 

характерны  опоздания,  прогулы  и в редких  случаях  появление  в общест

венных местах в нетрезвом  виде, но в большинстве случаев санкции к ним 

не применялись. 

В  заключении  подведены  основные  итоги  исследования.  С  конца 

1980х гг.  на  государственном  уровне  меняется  присутствующее  ранее 

чёткое  нормативноправовое  обеспечение  расчёта  заработной  платы  пре

подавателей  вузов. В связи с этим принимаются  многочисленные  акты по 

введению  новых  и сокращению старых денежных  выплат, при этом отсут

ствует связь  между  ними  и результативностью  научного труда.  Всё это в 

начале  1990х  гг.  привело  к  дестабилизации  материального  положения 

преподавателей.  Советским  законодательством  предусматривалось  актив

ное  участие  трудовых  коллективов  и  членов  профсоюзных  органов  в 

принятии  решений  по  вопросам  морального  поощрения,  находящимся  в 

рамках  организации  соцсоревнования.  В  результате  реформирования  об

щества  нормотворческая  деятельность  в  данной  области  потеряла 

первостепенное  значение, что привело к снижению  контроля за  качеством 

преподавательской деятельности. 

Характерная  для  советского  времени  своевременная  и  стабильная 

выплата  заработной  платы,  которая  в определённой  степени  соответство

вала престижности  профессии  преподавателя  высшей школы, с переходом 

к рыночной экономике стала одним из факторов выживания. Естественным 

образом это привело к старению кадрового состава и скрытой «миграции». 

Отсутствие  финансирования  и  провозглашение  государством  курса 

на создание платного рынка жилья, начиная с  1991 г. привело к сворачива

нию  мероприятий  по  предоставлению  жилья,  как  вида  неденежного 

материального стимулирования труда преподавателей вузов. 

Во  второй  половине  1980х гг.  в  отношении  преподавателей  вузов 

активно  применялись  разнообразные  формы  морального  стимулирования. 

В постсоветский  период их количество сократилось  и стало использовать

ся  в  качестве  дополнения  к  денежным  выплатам,  что  порой  вызывало 

возмущение в трудовых коллективах. 

До  1991 г.  повышение  квалификации  как способ  морального  стиму

лирования  труда  научнопедагогических  кадров  носило  более  или  менее 

стабильный характер, так  как подкреплялось  бюджетным  финансировани

ем.  Однако  сокращение  финансирования  привело  к  тому,  что 

преподаватели стали реже повышать свою квалификацию изза возможных 

денежных потерь и снижения их профессиональной мотивации.  . 

Сложная  обстановка  в  коллективе,  обусловленная  падением  уровня 

оплаты  труда  преподавателей,  а  также  несвоевременностью  её  выплаты, 
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вынудила  вузы сократить количество  применяемых  к преподавателям  мер 

взысканий. 

В заключении намечены перспективы развития данной темы. 
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