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Аннотация. В статье представлены краткие результаты исследования профессиональ-

ной общности преподавателей высшей школы Уральского федерального университета, дана 

оценка культурной и профессиональной целостности общности и прогноз развития профессии. 

Ключевые слова: профессиональная общность, преподавательская среда, трансформа-

ция академической среды, ресурсы профессиональной общности. 

 

Трансформации системы высшего образования происходят в обществе 

уже не первый год, и хотелось бы понять возможные последствия данных из-

менений для профессиональной общности преподавателей высшей школы. Без-

условно, в стратегическом плане развития существует идеальная модель систе-

мы высшего образования и целевые показатели, которых необходимо достичь 

в рамках данных изменений, однако, каким образом данные действия повлияют 

на саму профессиональную общность, являющуюся одним из ключевых субъ-

ектов системы, остается не вполне ясным. Мы считаем, что в условиях транс-

формации, носящей признаки социальной травмы [1], основными факторами, 

сдерживающими процесс развития профессиональной общности, идентифика-

ции и ассимиляции молодых преподавателей, являются разрушение ценностной 

базы профессии, замена ценностей содержания труда профессии как призвания 

ценностями материальными. Как следствие этого, невозможность достижения 

планируемых показателей (вывода российского высшего образования и науки 

на международный уровень). 

В качестве объекта исследования мы выбрали Уральский федеральный 

университет (УрФУ), поскольку именно в его стенах происходят существенные 

изменения. Нами был проведен анализ численности и структуры профессорско-

преподавательского состава университета, базирующийся на данных внутрен-

него мониторинга службы персонала УрФУ, социологический опрос (N=284) 
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среди сотрудников и экспертное интервью с представителями профессии 

[см.: 2]. 

Возрастная структура научно-педагогических работников (НПР) УрФУ
1
, 

в целом, повторяет возрастную структуру НПР РФ с незначительными различи-

ями среди НПР в возрасте 26–34 лет – по РФ доля составляет 17,3 %, по Ур-

ФУ – 14,5 %. Такие же различия отмечаются и в следующих возрастных кате-

гориях. Существенные отклонения фиксируются при анализе возрастных групп 

«молодых» (до 25 лет) НПР и «передающих опыт» (старше 60 лет). Молодые 

преподаватели до 25 лет в структуре УрФУ составляют 9,6 %, в то время как 

по РФ этот показатель всего 1,1 %. Мы можем говорить о том, что усилия руко-

водства УрФУ по привлечению молодых преподавателей дают свои плоды, од-

нако доля преподавателей старше 60 лет в УрФУ также выше, чем в целом 

по РФ, на 2,6 %. Разрыв не столь значителен, но он существует. 

Наиболее работоспособная группа ППС в структуре как РФ, так и УрФУ 

представлена возрастной категорией 36–60 лет. Численность преподавателей 

в данной возрастной категории составляет 45,6 % от всей численности ППС 

УрФУ. Однако, если смотреть на «качественный» состав работников, то мы ви-

дим, что он представлен как раз возрастной категорией старше 60 лет, посколь-

ку именно в данной возрастной группе насчитывается наибольшее количество 

преподавателей с ученой степенью. Среди них 53,5 % имеют ученую степень 

кандидата наук, 28,3 % ученую степень доктора наук и лишь 18,2 % преподава-

телей без степени. Если говорить о молодых преподавателях, то по данным 

внутреннего мониторинга УрФУ
2
 на 01.11.2017 г удельный вес численности 

молодых НПР в общей численности НПР ВУЗа составил 18,6 %. А планируе-

мый показатель заложен в 30 %. 

                                                        
1 В структуре профессорско-преподавательского  состава УрФУ существует разделение на научно-педагогических работников (НПР) 
и научных работников (НР). 
2 Кадры. Отчеты кадрового резерва. УрФУ (данные от 01.03.2018). URL: https://cognos.urfu.ru/ibmcognos/cgi-

bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%27Отчѐты%20третьего%20этапа%27
%5d%2freport%5b%40name%3d%27Кадровый%20потенциал-институты%27%5d&ui.name=Кадровый%20потенциал-

институты&run.outputFormat=&run.prompt=true (дата обращения 02.03.2018). Распространение во внешних источниках согласовано 

с УСРиМ. 
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Средняя численность научно-педагогических работников составила 

2 621,3, из них 2 151,4 – относятся к профессорско-преподавательскому составу 

и 469,9 к научным сотрудникам. Несмотря на больший удельный вес доли мо-

лодых преподавателей УрФУ, по сравнению с общей картиной по РФ, можно 

констатировать, что планируемый показатель численности молодежи не до-

стигнут, и предпосылок к его достижению нами не отмечено, разрыв практиче-

ски двукратный. Профессия преподавателя высшей школы не является привле-

кательной и конкурентоспособной на рынке труда, или барьеры входа в саму 

профессию слишком высоки. 

Поколение совсем юных преподавателей до 25 лет (хоть их и немного 

среди наших респондентов) на первое место при выборе ставят возможность 

профессионального роста, на второе интересную и творческую работу. Следует 

отметить, что разрыв между этими выборами небольшой. На третьем месте 

стоит нежесткий график работы. Поколение 26–35-летних на первое место 

по факторам привлекательности работы преподавателя ставят нежесткий гра-

фик работы, на второе место интересную и творческую работу. Последующие 

варианты выбора имеют существенный разрыв с лидерами, среди них возмож-

ности профессионального роста, высокая самостоятельность в работе, соответ-

ствие работы склонностям, образованию и общение с молодежью. 

Если сравнивать ответы представителей молодого и зрелого поколения 

преподавателей, то очевидно, что более зрелые преподаватели при оценке при-

влекательности профессии отталкиваются от своего образования и научных ин-

тересов (профессиональных составляющих, внутренних установок), а молодые 

преподаватели на первое место ставят внешние факторы (удобный рабочий 

график). Ни одно поколение преподавателей не поставило среди приоритетных 

выбор престижа труда преподавателей, тем самым подтверждая низкий соци-

альный статус профессии преподавателя. 

Что касается момента выбора профессии, то наши эксперты, представите-

ли молодого поколения преподавателей отмечают «случайное» попадание 

в профессию. Вот как высказывается эксперт № 6 о том, как он пришел в про-
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фессию: «вообще, когда я закончила, трудоустроиться куда-либо было боль-

шой-большой проблемой, можно было устроиться в фирму, любую, связанную 

с торговлей и работать с клиентами, но это в лучшем случае. Правда, зарпла-

та там была повыше…а на кафедрах, тогда как раз были места, скажем так, 

желающих было не особо много». 

Довольно лаконичный ответ дает и эксперт № 3: «да никто меня там 

не ждал (в профессии)». А вот мнение эксперта № 10: «Устроиться по профес-

сии мне не удавалось, сколько не пыталась…. Уход в науку был способом 

остаться в профессии». 

Как мы отмечали ранее, можно говорить о смещении профессиональных 

ценностей. Все большее количество молодых преподавателей воспринимает 

профессию как инструмент достижения собственных целей. Если учесть отсут-

ствие поколенческой преемственности, особенно среди представителей техни-

ческих дисциплин, то наши опасения о культурной целостности и сохранении 

профессии становятся обоснованными, «у нас ведь идет большой разрыв поко-

лений, именно в преподавании, у нас сейчас на кафедре преподаватели совсем 

старенькие, которым 60–70 лет, и вот мы 25–30-летние, а промежуточного 

звена практически нет» – эксперт № 7. 

Резюмируя все высказывания, пусть и не совсем юных преподавателей 

и новичков, отметим, что самому молодому преподавателю – 27 лет. Можно сде-

лать вывод о том, что ни один из них не считал свою профессию предопределѐн-

ной, более того, можно констатировать, что все они попали в профессию по воле 

случая. Если попытаться вычленить обобщающие вещи, то мы получим два мо-

тива входа в профессию: первый – который констатируется у большинства – это 

боязнь открытого рынка труда после окончания университета, и второй – это тя-

га заниматься научной деятельностью. Но, учитывая количественное соотноше-

ние молодых преподавателей и «передающих опыт», говорить о том, что моло-

дое поколение сможет стать достойным приемником, не приходится. Основными 

рисками в этом нам видятся элементарная количественная нехватка молодых в 
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профессии, недостаточный уровень мотивации профессиональных достижений и 

подмену профессиональных ценностей профессии преподавателя. 
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