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Профессиональная общность преподавателей высшей школы – это особый социальный
элемент (сообщество), заслуживающий отдельного изучения, поскольку характеристики

и механизмы данной общности существенным образом отличаются от любой другой профессио-
нальной общности. Для определения качественных характеристик социально-профессиональной
общности преподавателей целесообразно использовать общепринятый профессиональными со-
циологами подход, предполагающий выделение основных характеристик общности. Условно все
характеристики можно сгруппировать в два основных направления: общие характеристики, позво-
ляющие выделить социальную общность, и специфические – определяющие различия данной со-
циально-профессиональной общности от любой другой. К первой категории можно отнести: единое
содержание профессиональной деятельности, наличие общих мнений и представлений о целях,
средствах профессиональной деятельности, а также об условиях существования профессии, при-
сутствие профессиональных специфических интересов. Ко второй категории относятся общий
социальный потенциал общности, характеризующийся наличием профессиональных ресурсов.

Анализ социально-профессиональной общности преподавателей в нашей концепции исследо-
вания проводился с использованием ресурсного подхода. Мы характеризовали профессиональную
общность с точки зрения обладания определенными видами ресурсов, поскольку ресурсный подход
так же может использоваться для характеристики социальной общности и в значительной степени
влияет на социальный потенциал этой общности. За основу выделения ресурсов общности взяты
подходы П. Бурдье, У. Бека [1, с. 2].

Ресурсная теория Бурдье представляет для нас наибольший интерес, поскольку в ней автор
не просто выделяет виды ресурсов (капитала), а делает акцент на объеме совокупного капитала,
которым обладает индивид или социальная общность. Поскольку целью работы является не просто
измерение ресурсов общности, но и анализ влияния трансформационных изменений академической
среды, мы не могли не принять во внимание теорию У. Бека, в которой среди ресурсов выделяется
риск [4]. Он считал риск новым системным основанием стратификации общества «Мы еще не
живем в обществе риска, но и больше не живем только в обществе распределения благ» [1, с. 23].
В данной статье рассмотрим лишь один вид ресурсов – материальный, поскольку он является
многогранным и может рассматриваться нами не только с точки зрения обладания материальными
ресурсами профессиональной общностью (уровень вознаграждения за труд), но и с более сложной
и социально значимой стороны – создания материальных благ и ресурсов общностью.

Объектом исследования послужил Уральский федеральный университет – крупнейший региона,
он был основан в 1920 году. В 2008, в связи с реформой высшего образования в России, был
образован из двух университетов Урала – УрГУ (Уральский государственный университет) и
УГТУ-УПИ (Уральский государственный технический университет). В 2011 году процесс слияния
был полностью завершен и вуз сейчас имеет статус федерального университета.

Исследование влияния трансформационных изменений академической среды имеет особый
интерес при изучении нашего объекта исследования, поскольку профессиональная общность пре-
подавателей данного вуза длительное время испытывает на себе различного рода трансформации.

Наибольший интерес представляет анализ профессиональной общности в поколенческом раз-
резе.

Репрезентативность выборки показана на рис. 1. На рисунке представлены в графическом
виде возрастная структура профессорско-преподавательского состава (ППС) России, возрастная
структура ППС УрФУ и возрастная структура наших респондентов.
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Рис. 1. Численность ППС по возрастным категориям, %

На рисунке наглядно показано количество преподавателей различных возрастных групп по
данным перечисленных источников, и мы можем видеть, что пропорционально выборка соблюдена
и условно репрезентативна и федеральной, и УрФУ, а повышение контингента опрашиваемых в
возрастной категории 26–34 лет объясняется их более активной позицией в академической среде
(что подтверждается отчетом по науке) и нашей заинтересованностью сделать упор именно на
данную возрастную категорию.

По данным внутреннего мониторинга УрФУ на 01.11.2017 г в УрФУ удельный вес численности
молодых НПР в общей численности НПР составил 18,6 % [5].

Наиболее работоспособная группа ППС как в структуре РФ, так и в структуре ППС УрФУ
представлена возрастной категорией 36–60 лет. Численность персонала в данной возрастной ка-
тегории составляет 45,6 % от всей численности ППС УрФУ. Однако, если смотреть на «качест-
венный» состав работников, то мы видим, что он представлен как раз возрастной категорией
старше 60-и лет, поскольку именно в данной возрастной группе насчитывается наибольшее коли-
чество преподавателей с ученой степенью, среди них 53,5 % имеют ученую степень кандидата
наук, 28,3 % ученую степень доктора наук и лишь 18,2 % преподавателей без степени (рис.2)

Рис. 2. Данные о персонале УрФУ, согласно отчета по науке

В исследовании приняли участие представители различных научных направлений. Градация
респондентов по профилю преподаваемых дисциплин представлена на рис. 3.
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Рис. 3
С точки зрения обладания экономическим капиталом преподавательская общность может

рассматриваться с позиции своего двойственного статуса: первое, что лежит на поверхности –
это уровень вознаграждения за труд (в сравнении с общеэкономическими показателями), второе –
наиболее интересное, но более сложное для точного количественного измерения – это экономи-
ческие блага «производимы» преподавательской общностью.

Среднемесячная заработная плата преподавателей образовательных учреждений высшего
профессионального образования в 2015 году по данным федеральной службы государственной
статистики составила по РФ 50703,00, по УрФО 49712,00 [6], в то время как в УрФУ по данным
отчета по науке 60800,00. Официальные статистические данные говорят нам о благоприятном
экономическом положении членов образовательной общности высшего образования, но существует
большой разрыв между статистическими данными и реальным самочувствием ППС. Кроме того,
мы наблюдаем несовпадение наших данных с полученными данными исследования, проводимого
Центром социального прогнозирования и маркетинга Ф. Э. Шереги в 2014 году, по их данным
лишь 26 % преподавателей вузов довольны своим уровнем заработной платы [3, с. 22].

Поскольку материальный капитал рассматривался нами с 2-х позиций, то первая анализируемая
позиция представляется нам вполне конкурентоспособной. Уровень вознаграждения за труд ППС
УрФУ в 2 раза выше, чем средняя заработная плата в регионе (по всем отраслям экономики).
В 1,19 раза выше, чем средняя заработная плата ППС в РФ, и в 1,22 раза выше, чем заработная
плата ППС в регионе.

Наиболее интересным для анализа представляется материальный капитал, создаваемый об-
разовательной общностью. Как уже ранее отмечалось измерить его можно через формальные
показатели, такие как показатели цитируемости, интернационализацию науки, и основные показатели
научной деятельности. А также можно задействовать косвенные показатели, к которым можно
отнести общие статистические показатели по инноватике региона.

Показатели публикационной активности УрФУ демонстрируют постоянный рост. По данным
отчета по науке в 2012 году преподаватели УрФУ написали 685 статей SCOPUS, а в 2015 году эта
цифра возросла до 1 490 статей, такой же рост показывает и другая международная база цитиро-
вания WOS CC – в 2012 году проиндексировано 487 статей, тогда как в 2015 уже 1 248.

Основной рост авторов фиксируется в возрастных категориях молодых ППС, наибольший
скачек произошел среди ППС в возрасте от 25 до 29 лет, увеличение публикационной активности
данной категории практически в 3 раза (сравнение периодов 2012 и 2016 годов). На втором месте
по количеству публикаций стоит возрастная группа 30–34 года и так же рост по сравнению с 2012 годом
практически в 3 раза (2,5), третье место занимает группа 35–39 лет и так же рост в 2,5 раза.
Стоит отметить, что согласно данным отчета по науке УрФУ, молодые ППС в возрасте от 25 до
39 лет показывают наибольший рост по сравнению с другими возрастными категориями, следо-
вательно, у молодых ученых (ППС) отмечается наибольший прирост в производстве экономиче-
ских благ. Данные отчета по науке подтверждаются и данными нашего исследования. Согласно
данным опроса у основной массы преподавателей не возникает опасений в связи с низкой публи-
кационной активностью – 62,9 % опрошенных.

Так же важно проанализировать какие из публикаций имеются у различных категорий ППС.
Мы выделили следующие виды публикаций: Учебные пособия и учебники, Монографии, статьи
Статьи SCOPUS/Web of Science, Статьи ВАК, Статьи РИНЦ, Тезисы, статьи в сборниках. Разу-
меется, каждый мог выбирать несколько вариантов ответов. Наиболее высокие показатели набрал
ответ Статьи SCOPUS/Web of Science 44,7 % среди возрастной категории 26–35 лет. Второе
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место и в этой же возрастной категории набрал ответ статьи ВАК (41 %), третье место 40,7 %
статьи в сборниках, тезисы так же в этой же возрастной категории, четвертое место статьи
РИНЦ – 39,9 % и так же среди ППС в возрасте 26–35 лет. Следует отметить, что данная возрастная
категория имеет наибольший потенциал публикационной активности, поскольку набрала наибольшие
показатели по всем вариантам ответов, уступив лишь возрастной категории 36–49 лет в написании
монографий 35,6 %. Если сравнивать эти данные с официальным отчетом по науке, то расхождений
не наблюдается. И наиболее потенциалоемкой возрастной категорией в изучаемом аспекте выс-
тупает категория 26–35 лет.

В контексте трансформации академической среды накопленный капитал, безусловно, являю-
щийся достоинством преподавателя сильно затрудняет переход этого преподавателя в новые (по
сути, еще не созданные) условия, трактующие рыночный подход к образованию и науке. И речь
не идет о возрастной косности мышления, речь идет о противостоянии двух разных форм восприятия
себя в профессии – первая форма, сформировалась в процессе освоения профессионального статуса
преподавателя в условиях академической свободы классического университета и предписывает
определенное ролевое поведение (единство исследования и преподавания, воспитательную функцию
преподавателя), вторая – только формируется под влиянием новой модели менеджмента универ-
ситета и предписывает преподавателю другую роль – роль «транслятора» знаний и создателя
материальных благ, конвертируемых в финансовые показатели. И противостояние и заключается
в том, что в новую модель предпринимательского университета пытаются внедрить «старую»
личность (персону) преподавателя, интересы которых (модели предпринимательского университета
и классического) изначально противоположны.

Наше исследование доказывает эти высказывания. Практически в равных значениях препо-
даватели считают, что их основная задача в профессии – это дать прочные знания по своему
предмету и научить использованию их в будущей практической деятельности (46 %) и помочь
студенту раскрыть свой творческий потенциал, сформировать потребность в самообразовании,
подготовить к жизни в обществе, коллективе (44 %). Правила классического Гумбольдтовского
университета еще сильны в преподавательской общности, поскольку практически половина считает
воспитательную функцию такой же важной, как и передачу знаний. Лишь 10% респондентов не
отождествляют себя с преподавателем, считая себя, прежде всего, исследователями.

Можно сделать вывод о том, что материальных ресурсов у профессиональной общности пре-
подавателей высшей школы достаточно, однако трансформационные изменения академической
среды способствовали существенному снижению уровня приверженности профессии. Основная
масса преподавателей не считает новые правила «предпринимательской модели» университета
«своими», но готова по ним работать, при этом профессия для многих перешла из разряда призвания
и высшей ценности в разряд инструмента достижения определенного уровня блага. И мы наблю-
даем трансформацию не только академической среды, сколько трансформацию ценностных уста-
новок профессиональной общности, не способствующих ее долгосрочному развитию.
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