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Аннотация. Цель статьи – выяснить, какие способы 

стимулирования деятельности профессорско-преподавательского состава 

используются в университетах разных стран и как эти способы влияют на 

формирование международной репутации и престиж высших учебных 

заведений. Данные вопросы особенно актуальны на фоне реализации 

принципов Болонской декларации и вхождения российских 

университетов в мировое образовательное пространство. 

Авторы выделяют такие аспекты социальной политики поощрения 

академических кадров, как материальное вознаграждение, моральное 

стимулирование, создание комфортных, способствующих продуктивной 

научно-исследовательской работе условий труда, предоставление 

возможностей профессионального развития и др. На основе материалов 

современных зарубежных исследований, представленных в статье в ав-

торском переводе, методом сравнительного анализа выявлены 

особенности критериев найма и методов обеспечения карьерного роста 

университетских преподавателей в высшей школе России и за рубежом. 

Показаны закономерности этих процессов, положительные и негативные 

тенденции развития систем образования различных государств. 

Основной вывод публикации сводится к следующему: социальное 

благополучие академических работников, на которое влияет множество 

факторов, тесно связано с престижем высших учебных заведений. Для 

обеспечения привлекательности рабочих мест преподавателей и сохране-

ния талантливых людей в системе образования, как молодых, так и опыт-

ных, необходимо уравновесить их доход с пакетом нематериальных 

вознаграждений, обеспечить возможность личностного 

профессионального развития и разумную степень независимости в вы-

полнении научных исследований и педагогической деятельности. 

Результаты представленной работы могут быть использованы 

вузами при формировании социальной политики, отвечающей задачам 

современного образования. 
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