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Несомненно, оценка различных форм вторичной занятости должна быть дифференцированной для раз-

ных групп экономически активного населения. Такой подход позволяет выяснить наиболее широкий спектр 
как функциональной значимости дополнительного труда для рассматриваемой группы профессорско-
преподавательского состава вузов провинциальных городов, так и установить ряд значимых мотивов, 
влияющих на включенность их в сферу вторичной занятости. 

Высокий уровень ориентации работников сферы высшего профессионального образования на вторичную 
занятость связан не только с мотивом заработка, но и со стремлением упрочить свое положение в условиях 
нестабильной занятости.  

Адаптационное взаимодействие социальных групп и социальной среды - важнейшая составляющая 
трансформационных процессов в российском обществе. Наиболее ярко процесс социальной адаптации про-
сматривается в трудовом поведении экономически активного населения, которое в силу неблагоприятных 
социально-экономических условий в стране сводится, по сути, к приспособлению к изменениям социальной 
среды с целью выживания. Однако, наряду с различными способами приспособления к новым условиям 
жизни, важную роль выполняют переоценка ценностей и норм трудового поведения. 

Выясним, как же обстоят дела в сфере вторичной занятости в науке и образовании на данный момент.  
Заработная плата в месяц по одной бюджетной ставке, согласно Перечню должностей в соответствии с 

профессионально-квалификационной группой [2], в 2009 году независимо от вида кафедры составляет: для 
ассистента 6000 руб. (если стаж работы менее 5 лет) или 6250 руб. (если стаж работы более 5 лет); для стар-
шего преподавателя 6254 руб.; для доцента, кандидата наук (без звания доцента) 6750 руб. плюс 40% допла-
ты за должность плюс 3000 руб. доплата за ученую степень, т.е. всего 12450 руб.; для доцента, кандидата 
наук (со званием доцента) 7002 руб. плюс 40% доплаты за должность плюс 3000 руб. доплата за ученую 
степень, т.е. всего 12802 руб.; для профессора, кандидата наук (без звания профессора) 7007 руб. плюс 60% 
доплаты за должность плюс 3000 руб. доплата за ученую степень, т.е. всего - 14211 руб.; для профессора, 
доктора наук (без звания профессора) 7098 руб. плюс 60% доплаты за должность плюс 7000 руб. доплата за 
ученую степень, т.е. всего 18356 руб.; для профессора, доктора наук (со званием профессора) 7248 руб. плюс 
60% доплаты за должность плюс 7000 руб. доплата за ученую степень, т.е. всего 18596 руб. 

Таким образом, можно предположить, что величина индивидуального дохода на основном месте работы 
оказывает существенное влияние на принятие решения в пользу вторичной занятости. Решения о вторичной 
занятости и о количестве часов второй работы зависят от ставки заработной платы (соответственно, чем она 
меньше, тем вероятнее преподаватель будет осуществлять поиск дополнительной работы), что свидетельст-
вует, по выражению С. Рощина, «об эффекте «отлынивания» при наличии «выгодной» второй работы» [3]. 

Сравним уровень бюджетной зарплаты с уровнем прожиточного минимума за III квартал 2009 год, кото-
рый составлял 5490 рублей для Владимирской области, для Орловской области - 4593 рубля, для Нижего-
родской области - 5428 рублей, а в среднем по Российской Федерации прожиточный минимум таков: 
5607 рублей [4]. 

                                                           
 Ежкова Н. В., 2011 
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В настоящее время минимальная оплата труда не выполняет роли социальной гарантии, адекватно отра-

жающей социально-экономические условия и сопоставимой с минимальным потребительским бюджетом.  
Продолжительность рабочего времени преподавателя устанавливается индивидуальным планом и не 

может превышать 36 часов в неделю. Умножая на 10 учебных месяцев, получаем, что 1540 часов необходи-
мо отработать преподавателю на одну бюджетную ставку. Полученные 1540 часов делятся на основную 
учебную нагрузку (лекции, практические занятия, лабораторные работы, консультации, прием зачетов и эк-
заменов, проверка контрольных работ и курсовых проектов и т.д. согласно индивидуальному плану препо-
давателя). 

Основная бюджетная учебная нагрузка на 1 ставку составляет от 610 до 800 учебных часов, которые за-
висят от вида кафедры (выпускающая или невыпускающая). 

Оставшиеся часы (примерно столько же, как и учебная нагрузка) называются «правой половиной дня» и 
также строго регламентируется условиями труда. Работа преподавателей оценивается по следующим на-
правлениям их деятельности в институте: 

1. Учебная и учебно-методическая работа. 
2. Учебно-организационная работа. 
3. Воспитательная и спортивно-массовая работа. 
4. Научная работа. 
5. Участие в финансируемых научно-исследовательских работах. 
6. Подготовка отзывов и рецензий, защита диссертаций, присвоение ученых званий. 
7. Участие в руководстве научно-исследовательской работой студентов. 
8. Прочие виды работ (работы учебного, научного, организационного характера, выполняемые внутри 

кафедры). 
Перечень данных пунктов называется рейтингом преподавателя и имеет целью установить индивидуаль-

ный вклад преподавателей в работу кафедры и факультета по всем видам учебной, учебно-методической, 
организационно-методической, научно-исследовательской и общественной деятельности. Отчетный период 
- учебный год. Результаты работы преподавателей, кафедр и факультетов за учебный год учитываются при 
распределении фонда материального стимулирования. 

Согласно предложенному рейтингу, каждый преподаватель за учебный год должен выполнить установ-
ленные нормативы, а именно: разработать полный комплект учебно-методического комплекса новой дисци-
плины на бумажном и электронном носителе; издать учебник (учебное пособие) в центральной печати, с 
грифом Федерального агентства или Учебно-методического объединения; издать конспекты лекций по кур-
су, методические указания по курсовому и дипломному проектированию, по выполнению лабораторных и 
практических занятий, по организации производственных практик через типографию; издать учебные посо-
бия по курсовому и дипломному проектированию через типографию; организовать профильные специали-
зированные классы в школах (с представлением договора со школой) и работать на подготовительных кур-
сах; разрабатывать и проводить занятия с использованием мультимедиа технологий; участвовать в подго-
товке и проведении Интернет-экзамена; проводить агитационную работу по набору абитуриентов; опубли-
ковывать научные статьи; участвовать в госбюджетных и финансируемых научно-исследовательских разра-
ботках. 

Рассмотрим совместительство профессорско-преподавательского состава по основному месту работы.  
Используя статистические данные учебных отделов обследуемых вузов по распределению бюджетной и 

внебюджетной нагрузке, мы смогли определить, как распределяются дополнительные часы от основной 
ставки в зависимости от профиля кафедры. 
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Табл. 1. Дополнительные часы от основной ставки по обследуемым вузам 
 

Профиль / Должность Профессор Доцент 
Старший  

преподаватель 

Преподаватель,  

ассистент 

Ставка 610 коэф. 660 коэф. 660 коэф. 710 коэф. 
Юридический профиль   607 0,92 354 0,54 527 0,74 
Социально-
гуманитарный профиль 

561 0,92 607 0,92 344 0,52 200 0,28 

Технический профиль 261 0,43 392 0,59 404 0,61 218 0,31 

Экономический  
профиль 

561 0,92 607 0,92   653 0,92 

Математика и физика 95 0,16 324 0,49 607 0,92 300 0,42 

Иностранный язык   500 0,76 607 0,92 653 0,92 
Физвоспитание     558 0,85 383 0,54 

Среднее 211 0,35 434 0,66 410 0,62 419 0,59 

 
Как видно из Табл. 1, по совместительству (включая бюджетную и внебюджетную нагрузку) дополни-

тельно подрабатывают практически все категории преподавателей. Следует отметить, что общая нагрузка не 
должна превышать 1,92 ставки, т.е. обязательная нагрузка на 1 ставку, а подработка составляет не более 92% 
от этой ставки. Проанализировав полученные данные, можно утверждать, что совместительство профессо-
ров составляет 35% от основной ставки, т.е. дополнительная нагрузка составляет 211 часов. Объем часов по 
совместительству для ассистентов и старших преподавателей распределяется соответственно как 62% и 59% 
от основной ставки, что составляет в среднем 410 и 419 дополнительный учебных часов. Наивысший пока-
затель имеют доценты: объем их дополнительной учебной нагрузки 434 часа, т.е. 66% нагрузки от основной 
ставки. 

Таким образом, получаем, что профессорско-преподавательский состав в качестве дополнительной рабо-
ты чаще всего выбирает внутреннюю вторичную занятость. Это согласуется с данными общероссийских ис-
следований, например, Е. Я. Варшавская отмечает, что «…внутренняя вторичная занятость преимуществен-
но распространена среди работников государственных и бюджетных предприятий и организаций. Соответ-
ственно в этом традиционном секторе экономики сосредоточена и основная часть данной группы вторично-
занятых - почти три четверти (72%) [1]. Здесь также необходимо отметить, что внутренняя вторичная заня-
тость характеризуется более низкой оплатой за час учебной нагрузки, особенно это касается коммерческих 
групп. Однако меньшая доходность внутренней вторичной занятости отчасти компенсируется для профес-
сорско-преподавательского состава возможностью совместить время основной и дополнительной работы, 
которой практически лишены имеющие вторую работу за стенами родного предприятия.  
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ 
 

Обучение грамматике иностранного языка происходит в соответствии с подходом, доминирующим в ка-
ждый конкретный момент исторического развития лингводидактической науки. Данная статья исследует 
процесс обучения грамматической стороне иноязычной речи в контексте реализации межкультурного под-
хода. С этой целью изучена история преподавания грамматики будущим филологам, рассмотрены подходы 
к обучению этой стороне иноязычной речи, сложившиеся в многолетней истории высшего профессиональ-
ного лингвистического образования. При этом особое внимание обращено на работы, изучающие этот про-
цесс в русле современных лингвообразовательных тенденций. 
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