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Особенности профессиональной 
идентичности преподавателей вузов  
в современной России

Происходящая в России модернизация системы профессионального 
образования затрагивают фундаментальные основания высшей школы. На 
современном этапе перед российской высшей школой ставятся новые за-
дачи, решение которых невозможно без эффективного кадрового состава. 
Это выдвигает особые требования к преподавателям – ведущему субъекту 
высшей школы. В ракурсе нашего исследования – особенности трансфор-
мации профессиональной идентичности преподавателей вузов в соответ-
ствии с социальными требованиями, которые к ним предъявляются. 

В качестве основных параметров, характеризующих теоретическую 
модель объекта исследования, выступают ценностные, когнитивные и по-
веденческие компоненты профессиональной идентичности. Анализ на-
правлений реформирования системы высшего образования в современ-
ной России позволил нам выделить черты эффективного преподавателя: 
осознание социальной значимости профессии, преобладание внутренней 
мотивации, профессионально-личностное саморазвитие, активная вклю-
ченность в научно-исследовательскую деятельность.

В реальной практике в годы реформ профессиональное самочув-
ствие преподавателей вузов складывалось в условиях ухудшения матери-
ального положения и социально-демографических характеристик пре-
подавательского состава вузов [1; 140], что неоднозначно отразилось на 
идентичности. Анализ реальных представлений преподавателей о своей 
профессии и собственном положении позволил выделить ряд противо-
речий. 

Во-первых, наблюдается тенденция углубления дискомфорта про-
фессиональной группы «преподаватель вуза». Это выражается в рассогласо-
ванности основных статусных характеристик: высокий уровень образова-
ния и интеллектуального потенциала, с одной стороны, и низкий уровень 
материального вознаграждения и реального статуса, с другой.

Во-вторых, профессорско-преподавательский состав вузов по объ-
ективным причинам не готов принимать ответственность за изменение 
российского высшего образования. В частности, вопреки задачам, стоящим 
перед российской высшей школой, на деле снижается степень личной 
включенности преподавателей в научно-исследовательскую деятельность. 
Это противоречит лучшим мировым и российским тенденциям роста ин-
новационной и социокультурной роли высшей школы. 
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В-третьих, несоответствие элементов статуса влияет на изменение 
стратегии поведения данной профессиональной группы. Растет доля «много-
станочных» преподавателей в вузах (до 50%) и сокращается доля «педагогов 
по жизни» и «преподавателей-исследователей» (по 25%). Одним из самых 
практикуемых способов адаптации к сложившимся условием для всех групп 
преподавателей является вторичная занятость (более 50%). 

Итак, реальные типы идентификационного поведения современ-
ных преподавателей вузов не соотносятся с требованиями, предъявляемы-
ми к ним обществом. Проблема улучшения кадрового потенциала вузов 
является сложной, требующей кардинального пересмотра существую-
щих подходов к ее решению. Проведенный анализ позволяет предложить 
основные пути повышения эффективности адаптации преподавателей: 
совершенствование условий труда и критериев оплаты труда, популяри-
зация престижности преподавательской деятельности и высокого статуса 
преподавателя, мотивирование научно-исследовательской деятельности. 
Особенно важной в этой работе нам представляется группа молодых пре-
подавателей вузов.
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