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Исходя из смысла п. 3 ст. 19 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее 

- ТК) трудовая функция - это соглашение о работе по определенной одной или 

нескольким профессиям, специальностям или должностям с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием нанимателя, 

функциональными обязанностями, должностной инструкцией. Легальные 

определения таких понятий, как «профессия», «должность», «специальность» и 

«квалификация», даны в ст. 1 ТК. 

В научной литературе некоторыми исследователями (в частности, И. К. 

Дмитриевой) высказано мнение о том, что сфера взаимной договоренности 

сторон трудового договора в отношении преподавателей вузов существенно 

ограничена. Существование ограничений, по мнению указанного автора, 

подтверждается следующим: «наличием указаний относительно ква-

лификационных требований к работнику, которые в значительной степени 

предопределяют содержание трудовой функции. Следовательно, эти элементы 

труда выпадают из сферы взаимной договоренности сторон». Кроме того, 

конкретное содержание индивидуальных обязанностей определяется не в 

момент заключения трудового договора, а при «.. .ежегодном распределении 

поручений между членами кафедры и утверждении преподавателю индиви-

дуального плана». Однако, очевидно, что квалификационные требования 

вопреки высказанным суждениям не могут предопределять содержание тру-

довой функции [1, с. 22]. Назначение квалификационных требований заклю-

чается в установлении уровня специальной подготовки, имея который лицо 

может претендовать на замещение соответствующей должности профессорско-

преподавательского состава. 

Специфика трудовой деятельности преподавателей вуза оказывает влияние 

на структуру их трудовой функции, в составе которой находят отражение 

различные виды профессиональной деятельности. Прежде всего это обучение, т. 

е. педагогический процесс и соответствующие ему компоненты учебной, учебно-

методической и учебно-воспитательной работы. Необходимость выполнения 

научно-методической и научно-исследовательской работы определяет такой 

компонент трудовой функции, как участие в научных исследованиях [1, с. 121]. 

Таким образом, трудовая функция лиц из числа профессорско-

преподавательского складывается из нескольких составляющих - учебной, 

методической и научной деятельности, которые должны гармонично сочетаться 

между собой. Поэтому при определении трудовой функции преподавателя вуза 

стороны трудового договора в каждом конкретном случае должны учитывать: 

особенность и профиль кафедры и факультета вуза (специализацию кафедры, 

предполагаемое количество дисциплин для преподавания и т. д.); режим работы 

вуза (очная, вечерняя, заочная формы обучения и др.) [1, с. 23; 2, с. 46]; 

территориальное расположение 



места работы (вуза или его структурного подразделения) (проведение занятий в 

разных структурных подразделениях и т. д.); виды учебной и методической 

работы, а также характер и направленность научных исследований, которые в 

возможном сочетании могут планироваться в индивидуальном плане 

преподавателя и планах работы кафедры [1, с. 23]. 

Одним из обязательных компонентов трудовой функции профессорско-

преподавательского состава является научная работа, которая выступает, с 

одной стороны, как база обучения и воспитания, с другой стороны, как путь 

использования научного потенциала вуза, и, наконец, как основа научной 

квалификации и творческого роста профессорско-преподавательского состава [1, 

с. 123]. Именно научная деятельность позволяет профессорско-

преподавательскому составу непрерывно совершенствовать и пополнять свои 

профессиональные знания и практический опыт [3, с. 130-137]. 

В качестве другого обязательного компонента трудовой функции препо-

давателя вуза выступает методическая работа, являющаяся основой научной 

организации учебного процесса, свидетельствующая об уровне педагогического 

мастерства. 

Однако, несомненно, что наиболее важным компонентом в трудовой 

функции лиц профессорско-преподавательского состава является учебная 

работа. Именно через учебную работу, путем обучения, преподаватели вузов 

призваны обеспечивать подготовку специалистов на основе сочетания обще-

научных профессиональных знаний и практических навыков [1, с. 123]. 

Трудовую функцию преподавателей вуза отличает также и то, что соот-

ношение учебной, методической и научной работы, включаемое в индивиду-

альный план преподавателя, ежегодно может изменяться. 

В литературе выражена позиция о том, что трудовая функция данной ка-

тегории работников подвержена повышенной динамике, которая проявляется в 

том, что в структуре трудовой функции профессорско-преподавательского 

состава «содержание и объем» подвержены ежегодным изменениям в наборе 

того или иного круга обязанностей и колебаниям в объемных пределах этих 

обязанностей, обусловленных отдельными видами работ, включенными в 

индивидуальный план преподавателя [1, с. 35-36]. 

С данным мнением нельзя согласиться полностью. Прежде всего, указанные 

выше обстоятельства не свидетельствует об отсутствии определенности в 

трудовой функции профессорско-преподавательского состава. Как отмечает сам 

автор вышеприведенного утверждения, определенность и обусловленность 

трудовой функции преподавателя вуза заключается в том, что при заключении 

трудового договора, должны строго конкретизироваться виды работы, 

включаемых в ее содержание, и уточняться предмет (или предметы) 

преподавания на данной кафедре [1, с. 23]. Следовательно, ежегодно может 

изменяться лишь объем видов работ, включенных в трудовую функцию, но не ее 

содержание, так как изменение содержания трудовой функции, будет 

свидетельствовать об изменении самой трудовой функции. 



Для профессорско-преподавательского состава наряду со специальностью по образованию при 

определении трудовой функции необходимо также учитывать «специальность по научно-исследовательской 

или педагогической работе», ограниченную отраслью науки и той или иной группировкой специальностей в 

этой отрасли науки. Специальность лица из числа профессорско-преподавательского состава подтверждает 

наличие другой, узкой специальности или специализации, являющейся результатом углубления 

теоретических знаний и практических навыков в довольно узкой области, ограниченной отраслью науки. В 

ряде случаев специфика и профиль выполняемых работ могут потребовать от лица из числа профессорско-

преподавательского состава дальнейшей специализации, требующей соответствующей адаптации его 

трудовой функции к потребностям учебного процесса и условиям труда. 

В ряде случаев специализация выступает как вид подготовки и повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава на базе имеющейся у них специальности, но в более высокой 

форме (обучение в аспирантуре и т. д.). Специализация всегда осуществляется в пределах имеющейся 

специальности, когда работник имеет базу специальной подготовки. Таким образом, специализация - это 

дальнейшее углубление имеющихся или приобретенных знаний и практических навыков, необходимых для 

выполнения трудовых функций в достаточно узком виде трудовой деятельности, в пределах специальности 

[1, с. 41]. 

Следует также отметить, что применительно к преподавателям вузов при установлении трудовой 

функции учитывается не просто квалификация, а научная квалификация, показателями которой являются 

ученая степень, ученое звание и научно-педагогический стаж. Для выполнения обязанностей по данной 

трудовой функции лицо из числа профессорско-преподавательского состава должно обладать не просто 

научной квалификацией, а определенным ее уровнем, который позволит ему выполнять работу 

соответствующей категории сложности. Так, например, разграничивается по сложности работа старшего 

преподавателя и ассистента. Это отражается в квалификационных требованиях, предъявляемым к лицам, 

претендующим на замещение данных должностей, и влияет на круг их должностных обязанностей. 

При указании в трудовом договоре преподавателя вуза должности необходимо учитывать, что она 

представляет собой синтез составляющих ее элементов: характеристики положения работника; определения 

круга или перечня должностных обязанностей, обусловливаемого содержанием и объемом работы; прав и 

ответственности за порученный участок работы в установленных пределах компетенции [1, с. 48]. 

Труд профессорско-преподавательского состава, как указывалось выше, характеризуется проявлением 

педагогического и научного творчества. Данное обстоятельство оказывает влияние на их трудовую 

функцию и отличает ее от трудовых функций других категорий работников. 

Таким образом, определение трудовой функции профессорско-преподавательского состава будет 

зависеть от совокупности следующих элементов: должности, специальности, специализации, научной 

квалификации. 

Исходя из данных элементов, характеризующих трудовую функцию преподавателей вуза, можно дать 

ее определение, как соглашение о работе по одной или нескольким должностям профессорско-

преподавательского состава, соответствующей специализации с указанием научной квалификации, в 

соответствии с функциональными обязанностями и должностной инструкцией. 
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