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Профессорско-преподавательский 
состав вузов как субъект 
процесса модернизации высшего 
профессионального образования 

Каждый социальный процесс может реализоваться и быть эффек-
тивным в том случае, если есть социальная группа, которая может взять на 
себя функции движущей силы процесса. В процессе модернизации ВПО 
такой движущей силой может выступать только профессорско-препода-
вательский состав вузов, хотя анализ нормативно-правовых документов 
показывает, что роль ППС постоянно занижается и недооценивается. 
Стоит актуальная задача социологического исследования ППС как соци-
ально-профессиональной группы, ее численного и качественного состава, 
уровня ее компетентности, профессиональной и научной активности, 
эффективности деятельности, ее отношения и включенности в процесс 
модернизации ВПО. 

Численность ППС в 2009/10 гг. составляла 397,5 тыс. чел. 
Количественные параметры соответствуют спросу населения на получение 
ВПО. Средний возраст в 2006 г. – 44 года; в 2009 г. – 43,8 года (стабили-
зирован, но смещен в сторону старших возрастных групп). Качественный 
состав в целом благополучен: довольно быстро растет уровень защищен-
ности и остепененности ППС (доля кандидатов наук увеличилась на 81 %, 
профессоров – на 80%). Медленнее растет доля докторов наук в возрастной 
группе 40-50 лет. Научная активность прямо пропорциональна возрасту 
[6; с. 65].

Вместе с тем исследования, проведенные автором, показывают, что 
ППС встретил программы модернизации с пониманием, но нередко на-
стороженно. Выявлено, что преподаватели отмечают патернализм в рефор-
мировании ВПО, что явно не соответствует духу процесса (58,7%), слабую 
связь с реальной сферой труда в современной России (43,5%), с запросами 
работодателей, а также с запросами населения [1,2]. Это не сопротивление 
модернизации как таковой, но скорее программным идеям и тем методам, 
которыми эти преобразования проводятся. Некоторые исследователи сде-
лали выводы о консерватизме и недостаточной компетентности ППС [3]. 
Структура ППС действительно не однородна: есть консерваторы, есть пре-
подаватели, не определившиеся в своей гражданской и профессиональной 
позиции; есть и случайные люди, занесенные в систему ВПО катаклизмами 
последних двух десятилетий. Но всероссийские исследования показыва-
ют, что необходимость модернизации поддерживают 70,6% преподавате-
лей вузов, более 90% поддерживают меры, направленные на повышение 
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уровня контроля качества обучения. [6]. В ходе обсуждения программных 
документов преподаватели вузов выступили с аргументированной и про-
фессионально обоснованной позицией, эта группа обладает необходимой 
профессиональной подготовкой, опытом работы, реализует установки на 
опережающее и инновационное развитие системы ВПО, соответствующее 
стратегическим интересам нашего общества. Конкурентоспособные кадры 
не вырастают сами по себе – их формирует преподаватель в особых услови-
ях образования и развития. Каковы преподаватели – таковы и выпускники 
вузов, и если преподаватели не освоят инновационных теорий и инноваци-
онных методов преподавания будущим профессионалам научиться этому 
будет негде. 
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