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В советское время преподаватель вуза имел высокий статус в обществе 
и достаточный уровень дохода. Получить этот статус было нелегко, по-
скольку начинающий сотрудник последовательно проходил все ступе-
ни – ассистент, старший преподаватель, доцент и профессор. Путь этот 
занимал немало времени, требовал существенных усилий от человека, 
поэтому до высшей ступени в профессиональной иерархии доходили 
далеко не все. Но уже позиция доцента позволяла утвердиться в про-
фессиональном и социальном плане, давала достойный материальный 
достаток [Кабацков, Лейбович, 2017]. Преподавательская нагрузка 
была щадящей, «в соответствии с лучшими мировыми стандартами» 
(профессор имел около 150–200 ауд. час. в год, доцент — 450–500). Это 
положение позволяло преподавателям много читать, следить за но-
вейшими тенденциями в своей профессиональной области и давало 
возможность заниматься научной работой. Научно-публикационная 
активность была необходима для продвижения в служебной иерар-
хии. «Публикации влияли косвенно, были необходимы, чтобы полу-
чить звание, администрация в этом помогала» (мужчина, профессор, 
79 лет) [Архив автора].

Кроме статуса и дохода, преподаватели обладали еще одним су-
щественным преимуществом — возможностью относительно свободно 
распоряжаться своим временем. Преподаватели вузов имели т.н. «не-
нормированный» рабочий день. Он действительно был таковым, по-
скольку помимо аудиторных занятий и присутственных часов в вузах, 
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работа преподавателя требует большой подготовки к лекциям и семи-
нарам, постоянной работы над повышением своего профессионально-
го уровня, участия в научных исследованиях, публикациях и многого 
другого. Но так как учебных часов и присутственных дней было не-
много, оставалось время для научного творчества. Следует оговорить, 
что степень академической свободы преподавателя зависела от вуза: 
были институты, где обеспечивался достаточно жесткий администра-
тивный контроль преподавания. Но это имело и плюсы: методический 
контроль обеспечивал единство преподавательского процесса и воз-
можность обмена опытом. Позиция преподавателя вуза считалась 
престижной, поэтом проблем с рекрутированием молодых кадров не 
существовало. «Плюсами позиции преподавателя вуза были стабиль-
ность, четкая иерархия и последовательность продвижения по всем 
известным правилам. Люди знали, чего добиваться. Нагрузка была ща-
дящей. Профессор была элитарная должность» (женщина, профессор, 
78 лет) [Архив автора]. 

1990-е гг. принесли, с одной стороны, расширение академических 
свобод, возможность создавать авторские программы и частные вузы, 
с другой — недофинансирование сферы образования, резкое падение 
зарплат преподавателей и отток молодых кадров в другие отрасли. 
В это время меняется основа образования в России: «Незаметно ста-
ла исчезать фундаментальность образования. Это имело следствием 
то обстоятельство, что люди стали мыслить конкретными понятия-
ми. Абстрактное мышление исчезает…» (мужчина, профессор, 79 лет) 
[Архив автора].

Подключение России к Болонскому процессу в начале 2000-х гг. 
ухудшило ситуацию, поскольку параллельно правительство стало 
проводить политику стратификации вузов, прежде всего по объему 
финансирования. Различный объем доступа к ресурсам приводил 
к переходу преподавателей из плохо обеспеченных ресурсами в хоро-
шо финансируемые вузы. Помимо стратификации вузов, запускался 
активный процесс стратификации преподавателей. Начало было поло-
жено отменой единой тарифной сетки в 2008 г., усилено майскими ука-
зами Президента в 2012 г. и продолжается по сей день. На наш взгляд, 
социальная группа преподавателей вузов проделала путь эволюции 
от престижной позиции к прекариям интеллектуального труда. 

Прекарность можно рассматривать на макро-, мезо- и микроуров-
не [Кученкова, 2019]. Исследователи называют различные критерии 
прекарности, в основном это следующие: работа по найму в организа-
ции или нет; размер и стабильность заработной платы; необходимость 
подработки и переработки для увеличения дохода; количество рабоче-
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го времени и его организация; содержание труда; наличие социальных 
гарантий, возможность реализации прав; психологический климат 
и отношения с руководством; социальное самочувствие применитель-
но к работе; опасение потери работы и уверенность в будущем трудо-
устройстве; наличие вторичной и дополнительной занятости; общая 
удовлетворенность работой. 

Проанализируем положение преподавателей высшей школы 
по этим критериям.

Работа по найму в организации или нет. Большинство преподава-
телей официально имеют бессрочный трудовой договор (при условии 
успешного прохождения конкурса на должность). Но реально почти 
у всех сотрудников — срочный контракт, у многих — на короткие сро-
ки, от года до двух. Это зависит от типа университета и его ресурсов. 
Пожизненных контрактов нет даже у профессоров, признанных про-
фессионалов с большим стажем работы. Практикуются временные 
трудовые договора сроком на 10 месяцев и переводы на почасовую 
оплату [Балацкий, 2014].

Размер и стабильность заработной платы (наличие базовой части 
и премиальной), необходимость подработки для увеличения дохода. 
Преподаватели в России получают заработную плату, не соответствую-
щую образованию, квалификации и трудовым затратам. На фоне про-
фессионалов других стран, даже развивающихся, вознаграждение пре-
подавателей выглядит недостойным [Альтбах, 2018; Балацкий, 2014]. 
Задача, поставленная Президентом в 2012 г. — повысить оплату работ-
ников образования, выполнена только на словах [Как живешь…, 2018].

Основная проблема — базовый оклад, не покрывающий самых 
необходимых потребностей, его размер порой меньше минимальной 
заработной платы. Остальная часть зарплаты является премиальной, 
размер ее выплаты не фиксирован, определение величины непрозрач-
но. Вследствие этого многие преподаватели вынуждены подрабаты-
вать в других местах [Кудюкин, 2017].

Количество рабочего времени часов, необходимость переработки. 
В научной литературе фиксируется рост нагрузки у преподавателей, в ос-
новном за счет исследовательской части. В России мы видим параллель-
ное, двойное увеличение нагрузки — рост количества аудиторных часов, 
т.е. собственно преподавание, и времени, затрачиваемого на исследования 
и подготовку публикаций, а также многократное возрастание времени 
на работу с документами, порой совершенно бессмысленную [Абрамов, 
2017; Дежина, Ключарев, 2018; Курбатова, 2016; Курбатова, 2017].

Рабочий день преподавателя является ненормированным. Вслед-
ствие все увеличивающейся учебно-преподавательской, научной 
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и бюрократической нагрузки порой сложно провести границу между 
рабочим и свободным временем: «Я все время что-то пишу» (женщи-
на, доцент, 42 года) [Архив автора]. 

Содержание труда. Помимо непосредственных обязанностей об-
учения и проведения научно-исследовательской работы, преподавате-
ля зачастую нагружают дополнительными делами. Это может быть все 
что угодно: воспитательная работа со студентами, редактирование на-
учных работ, экспертная деятельность и многое другое. Большая часть 
этой работы не оплачивается [Шереги, 2017].

Социальные гарантии и права. Если преподаватель оформлен по пра-
вилам Трудового кодекса, то формально ему гарантирован весь пакет со-
циальных прав: оплата больничного и отпуска, пенсионные отчисления 
и т.д. На практике может быть по-разному. К примеру, больничный вы-
плачивается, исходя из размеров базового оклада, а не зарплаты. Отпуск-
ные выплачиваются с «понижающим коэффициентом», работающим по 
совместительству не выплачиваются совсем. Про выходное пособие при 
увольнении никто не слышал, потому что работники не увольняются, 
у них просто истекает срок контракта [Кудюкин, 2017].

Ущемление в правах. Самое болезненное, что происходило и про-
должает происходить — принудительный перевод работников на долю 
ставки при сохранении прежней нагрузки. Сокращается штатное рас-
писание, и вместо полной ставки преподавателя переводят на половину, 
несогласные могут быть свободны. Так достигается показатель повы-
шения зарплаты профессорско-преподавательского состава. [Кудюкин, 
2017]. Преподавателей угнетает вынужденность такого состояния.

Психологическое самочувствие, климат, отношения с руковод-
ством. Все вышеперечисленное сопровождается беспрецедентным 
давлением администрации, усилением контроля за преподавателями. 
Понятие доверия нивелируется полностью, академические свободы 
практически ликвидированы. Попытки защиты прав преподавателей, 
высказывание своего мнения публично чреваты. Сотрудники незави-
симых профсоюзов и просто пытавшиеся высказаться увольняются 
[Кудюкин, 2017; Кабацков, Лейбович, 2017].

Социальное самочувствие и уверенность в будущем трудоустрой-
стве. Поскольку за последние годы произошло сокращение численно-
сти профессорско-преподавательского состава [Как живешь…, 2018], 
то риск не найти работу по профессии велик, в регионах — особенно. 
Это ухудшает социальное самочувствие и вызывает чувство беспер-
спективности [Как живешь…, 2018; Курбатова, 2016].

Вторичная занятость. Помимо основной работы, преподаватели 
вузов участвуют в научных исследованиях (это стало обязательной 
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частью работы), участвуют в грантах, публикуются [Абрамов, 2017]. 
Если есть возможность, многие ищут подработку. Не всегда это препо-
давание, все зависит от специальности. Репетиторство — тоже возмож-
ность дополнительного заработка.

Общая удовлетворенность работой. Вместе с тем, общая удовлет-
воренность работой у преподавателей может быть высокой, вероятно, 
это связано с содержанием труда и пониманием значимости профес-
сии [Как живешь…, 2018].

Формально все отлично, Росстат бодро рапортует об увеличении 
зарплат, но это не соответствует действительности. Справедливости 
ради нужно отметить, что есть различия как по университетам, так 
и внутри университетов [Абрамов, 2017]. Но в основном наблюдает-
ся диссонанс между декларируемыми достижениями и реальностью. 
Преподаватели высшей школы попали в ловушку трансформацион-
ных процессов. Помимо отмеченных, у них есть и профессиональные 
проблемы, связанные с общим состоянием сферы образования и «ка-
чеством» студенчества [Денисова-Шмидт, Леонтьева, 2015].

Таким образом, неолиберальная основа реформ высшей школы 
[Осипов, 2017] приводит к выхолащиванию самого процесса образо-
вания [Зборовский, 2018], неблагоприятному изменению социаль-
но-стратификационного и демографического состава преподавателей 
российских вузов [Пугач, 2015] и в конечном итоге противоречит фун-
даментальной задаче системы образования — подготовке кадров выс-
шей квалификации, способных работать в условиях инновационной 
экономики [Дежина, Ключарев, 2018]. 
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Снятие капитализмом ограничений на реализацию своей основной 
функции — «систематически извлекаемой прибыли» [Валлерстайн, 
2014: 76], привело к росту нестандартных отношений в сфере тру-
да, при которых все большее количество людей работают по устной 
договоренности с работодателем или имеют срочные трудовые до-
говора, распространяются флексибильные трудовые отношения, 
работники трудятся удаленно или не имеют постоянного рабочего 
места, получают распространение практики заемного труда. В на-
учной литературе данный процесс получил наименование — прека-
ризация (увеличение нестабильности в социально-трудовой сфере). 
Возникли концепции, полагающие, что нестабильность труда ста-
новится постоянной константой современного наемного работника, 
и соответственно возникает новый класс — прекариат. «Прекариат — 
это формирующийся класс, который, с одной стороны, олицетворяет 
социальные слои, обладающие профессиональными знаниями, ква-
лификацией, опытом и стремящиеся построить рациональные взаи-
мосвязи с обществом и государством, с другой стороны — это быстро 
растущий слой работников нестабильного социального положения 
с неопределенной, флексибильной (гибкой) степенью занятости, 
с неустойчивыми формами распределения прибавочного продукта 
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