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Аннотация. Дискуссионность вопроса обеспечения системы высшего образования научно-педагогическими кадрами с каждым годом нарастает. С переходом российской системы высшего образования на Болонскую модель
усугубился вопрос с доступностью подготовки будущих преподавателей и с мотивацией будущих ученых исследователей для получения профессии преподавателя высшей школы. В обществе на фоне роста значимости потребления сократилась ценность интеллектуального труда, что сыграло немаловажную роль при девальвации профессии
преподавателя высшей школы в обществе, негативно влияющей на мотивацию молодых специалистов в отношении
построения карьеры в вузе. В ходе исследования было установлено, что в течение пяти лет произошло серьезное
сокращение численности кадров в системе высшего образования - на 147,5 тыс. чел. среди основных работников
и на 13,3 тыс. среди внешних совместителей. Сокращение произошло за счет снижения общей численности работников в государственных образовательных организациях, но в процентном соотношении больше пострадала сфера
негосударственного образовательного сектора. Безусловно, часть кадров выбыла по естественным причинам из-за
старения, но большое количество выбывших специалистов находилось не в пенсионном возрасте и, освоив новые
ниши в экономике, при возникновении необходимости восполнения кадрового голода в отрасли вряд ли согласится
покинуть новые рабочие места. Восполнение кадрового потенциала за счет молодых кадров практически не происходит по ряду объективных причин, среди которых снизившаяся доступность аспирантуры и отсутствие весомых
мотивационных факторов, стимулирующих молодежь к выбору профессии преподавателя высшей школы.
Ключевые слова: Болонская система, система высшего образования, научно-педагогические работники, бакалавриат, специалитет, аспирантура, девальвация профессии.
THE IMPACT OF THE TRANSFORMATION PROCESSES OF THE HIGHER
EDUCATION SYSTEM ON THE NUMBER OF ITS PERSONNEL
© The Author(s) 2021
VLASOVA Olga Vladimirovna, candidate of economic sciences, associate professor
of the Economics and management department
Kursk State Medical University
(305033, Russia, Kursk, K.Marx St., 3, e-mail: olgavlasova82@mail.ru)
Abstract. The issue of providing the higher education system with scientific and pedagogical personnel is growing every
year. With the transition of the Russian higher education system to the Bologna model, the issue of the availability of training for future teachers and the motivation of future scientists and researchers for obtaining the profession of a higher school
teacher has worsened. In society, against the background of the growing importance of consumption, the value of intellectual
labor has decreased, which played an important role in the devaluation of the profession of a higher school teacher in society,
which negatively affects the motivation of young professionals to build a career in higher education. In the course of the
study, it was found out that within five years there was a serious reduction in the number of personnel in the higher education system - by 147.5 thousand people among the main employees and by 13.3 thousand among external part-timers. The
reduction was due to a decrease in the total number of employees in state educational organizations, but in percentage terms,
the non-state educational sector suffered more. Of course, some of the staff left for natural reasons due to aging, but a large
number of retired specialists were not at retirement age and, having mastered new niches in the economy, if there is a need
to fill the personnel shortage in the industry, they are unlikely to agree to leave new jobs. Fill the human resource capacity
through the young professionals does not take place for a number of reasons, among which the availability of postgraduate
study and the lack of a significant motivational factors that stimulate youth to become a high school teacher.
Keywords: Bologna system, higher education system, research and teaching staff, bachelor’s degree, specialty, postgraduate study, devaluation of the profession.
ВВЕДЕНИЕ
заменен бакалавриатом и магистратурой, что фактичеПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- ски привело к сокращению образовательной программы
ными научными и практическими задачами. Проблема специалитета до четырех лет, после чего выпускники
формирования кадрового потенциала страны в России стали получать дипломы бакалавров. Отсутствие мотиносит актуальный характер. В СССР за счет сбаланси- вационных механизмов для освоения следующей ступерованной системы восполнения кадров и эффективной ни образования – магистратуры – и четкого понимания
вертикальной миграции беспрерывно обеспечивался по- со стороны студентов, какие преимущества они получат
ток специалистов для различных отраслей и территорий. при трудоустройстве перед бакалаврами, а также из-за
К сожалению, в момент, когда необходимо было адап- сложностей при разработке индивидуальных программ
тировать данную систему к изменившимся экономиче- для магистров в вузах (в первую очередь, организациским условиям, осуществлять это оказалось некому из- онных в силу высокой загруженности научно-педагогиза отсутствия интереса у государства к данной проблеме ческих работников), востребованность магистратуры в
на фоне более серьезных вызовов для экономики после обществе оказалась невысокой [3, 4]. В новых условиях
распада СССР [1].
качество подготовки студентов снизилось, процесс поКакое-то время устоявшаяся в советское время си- лучения знаний бюрократизировался, дистанционные
стема подготовки кадров продолжала существовать, но формы реализации образовательных программ расшинуждалась в реформировании, поэтому за основу было рили возможности для передачи информации, но ухудрешено взять Болонскую модель высшего образования, шилось качество ее усвоения студентами и формализоуспешно функционирующую в западных странах и в валась проверка полученных знаний со стороны препоКитае [2]. Привычный специалитет на первом этапе был давателей [5]. Как следствие, отношение к гражданам
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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с высшим образованием в обществе изменилось не в ников получить степень кандидата и доктора наук без
лучшую сторону, так как его наличие перестало обозна- окончания магистратуры, которая многим просто не по
чать высокий уровень профессионализма у обладателя карману, в ближайшем будущем грозит кадровым голодиплома о высшем образовании.
дом для отрасли [15-17]. Это является недопустимым,
Отдельной проблемой стала подготовка новых ка- поскольку кадры – это важнейшая составляющая в индров для системы высшего образования, так как аспи- новационном потенциале любого вуза [18], что в соврерантура была переведена в категорию третьей ступени менных условиях определяет его выживаемость на рынвысшего образования, обесценивая саму профессию ке образовательных услуг.
преподавателя высшей школы в обществе и сводя его
В связи с этим целесообразным будет рассмотреть,
подготовку к формальному процессу, регулируемому как в динамике за последние пять лет изменилась ситуастандартами ФГОС [6-8].
ция с кадровым обеспечением организаций высшего обВ силу демографических проблем и реформ в систе- разования.
ме высшего образования в России значительно сокраМЕТОДОЛОГИЯ
тилось количество вузов и их филиалов, что привело к
Формирование целей статьи. Рассмотреть динамику
изменениям в численности научно-педагогических ра- численности научно-педагогических кадров в системе
ботников страны. На фоне старения профессорско-пре- высшего образования Российской Федерации.
подавательского состава, слабых темпов восполнения
Постановка задания. Проанализировать динамику
научно-педагогических кадров посредством аспиранту- численности кадрового состава организаций, осущестры и снижению социальной роли преподавателя высшей вляющих образовательную деятельность в рамках сишколы в обществе высокую актуальность приобретает стемы высшего образования, в период 2015-2019 гг.,
проблема сохранения кадрового потенциала в системе выделяя постоянные кадры и внешних совместителей, а
высшего образования страны, что определяет актуаль- также в разрезе государственных и негосударственных
ность исследований в этой области.
образовательных организаций.
Анализ последних исследований и публикаций, в котоИспользуемые в исследовании методы, методики и
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- технологии. В качестве инструментов и методов анализа
торых обосновывается автор; выделение неразрешен- развития системы высшего образования были использоных раньше частей общей проблемы. В мире ежегодно ваны общенаучные инструменты анализа, обобщение и
проводится мониторинг стран на предмет их способ- интеллектуальный анализ данных и статистические мености к инновационному развитию, по итогам которо- тоды анализа [19]. Статистической базой для анализа
го составляется рейтинг инновационного развития The стали данные Министерства науки и высшего образоваGlobal Innovation Index [9]. Россия очень далека от лиде- ния Российской Федерации [20].
ров инновационного развития, и в части развития челоРЕЗУЛЬТАТЫ
веческого капитала, знаний и технологий в динамике за
Изложение основного материала исследования с
последние годы отмечаются отрицательные тенденции, полным обоснованием полученных научных результачто закладывает негативный вектор на перспективу раз- тов. Сокращение количества вузов и филиалов обравития страны в качестве державы, способной составить зовательных организаций в стране породило снижение
конкуренцию мировым лидерам инновационного разви- численности кадрового состава системы высшего обратия.
зования (рисунок 1).
Глобализация, одним из инструментов которой является Болонская система высшего образования, должна
привести к упрощению взаимодействия людей в экономике, но в случае с Россией, во-первых, внедрение
Болонской системы высшего образования до сих пор
не раскрыло перед российскими студентами таких же
широких возможностей в рамках образовательной миграции, как для иностранных студентов, а во-вторых,
определенные сложности международного уровня в военно-политической и экономической сфере сужают перспективы для эффективного взаимодействия российских
вузов с вузами Европы и Американского континента
Рисунок 1 – Динамика численности кадрового со[10-12].
става в системе высшего образования Российской
Более того, устранить дисбаланс между рынком труФедерации в 2015-2019 гг., тыс. чел.
да и системой высшего образования до сих пор не удалось – во многих отраслях все острее становится вопрос
За пять лет численность кадрового состава без учес подготовкой кадров, в том числе и научных, хотя в то та внешних совместителей сократилась на 147,5 тыс.
же время, как бы со стороны государства не велась по- чел. или 20,7%. Численность внешних совместителей
литика по ограничению выпуска специалистов эконо- уменьшилась на 13,3 тыс. чел. или на 26,7%, но их доля
мического и юридического профиля, их популярность не превышает 6,5% от количества основного кадрового
среди абитуриентов пока выше спроса на все остальные состава, поэтому снижение их численности не оказыспециальности [13].
вает существенного влияния на изменение ситуации.
В условиях принудительного процесса по продви- Наибольшее снижение численности основного кадрожению западных ценностей и внедрению опыта высоко вого состава произошло в 2016 г. относительно 2015
развитых с точки зрения экономики и социальной сферы г. (-8,1%), затем темп снижения начал замедляться и в
западных государств, который в России происходит по 2017 г. составил 6,7%, в 2018 г. – 5,3%, в 2019 г. – 2,5%.
ускоренному сценарию во многих сферах, в частности Следовательно, основная волна сокращений произошла
и в системе высшего образования, отсутствует времен- до того, как в стране начался пик экономического кризиной ресурс для качественной отладки процесса адапта- са, то есть ключевое влияние на данный процесс оказации передового опыта к российским условиям [14]. В ли реформы системы высшего образования, начавшиеся
совокупности с проблемами финансирования системы еще в 2007 г.
высшего образования, влияющими на уровень оплаты
В России подавляющая часть организаций высшего
труда научно-педагогических кадров, и дополнительны- образования приходится на государственные органими сложностями в пополнении научно-педагогических зации, но до активного наращивания негативных тенкадров в условиях трехступенчатой системы высшего денций в системе высшего образования определенную
образования, лишившей возможности многих выпуск- нишу занимали негосударственные образовательные орOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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ганизации, часть из которых хотя и осуществляла свою
деятельность исключительно на коммерческой основе,
но по окончании обучения выпускники получали дипломы государственного образца, поэтому были востребованы в обществе.
В 2015 г. численность кадрового состава в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в сфере высшего образования,
была в 15 раз больше, чем в негосударственных, в 2019
г. этот разрыв увеличился до 20 раз (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика численности кадрового состава в системе высшего образования Российской
Федерации в 2015-2019 гг. в разрезе государственных и
негосударственных образовательных организаций, тыс.
чел.
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СССР в детском возрасте или вовсе родившихся после
его распада.
Опасения, связанные со старением профессорскопреподавательского состава на фоне девальвации труда
преподавателя высшей школы в обществе и снижения
доступности получения научных степеней с последующим построением карьеры преподавателя в вузе, вполне могут привести к серьезным сложностям, когда возникнет ситуация с подъемом демографической волны и
ростом спроса на высшее образование в обществе.
Поэтому мы согласны с Эзрохом Ю.С. [29], Пономаревой
И.К. и Акифьевым И.В.[30], которые считают, что воспроизводство научно-педагогических кадров должно
быть беспрерывным.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. В ходе исследования мы установили, что в динамике в последние годы наблюдается
тенденция сокращения численности научно-педагогических кадров. Причины данного явления носят комплексный характер – от естественных процессов, связанных с
выбытием кадров в силу старения, и сокращения количества рабочих мест из-за реформ до девальвации профессии преподавателя высшей школы в обществе, и отсутствия бесперебойной системы пополнения кадрового
потенциала отрасли. Если в большинстве вузов проблема кадрового обеспечения не будет решаться за счет постепенного обновления кадров и их профессионального
роста, то система в конце концов может задохнуться,
что потребует радикальных решений со стороны государства, а радикальные меры это гораздо больнее и ощутимее для общества и для бюджета, чем постепенное
решение проблемы.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. В российском обществе постепенно нарастает дискуссионность и острота вопроса воспроизводства
научно-педагогических кадров и девальвации профессии преподавателя высшей школы в обществе. По прогнозам специалистов к 2034 г. произойдет увеличение
численности населения, нуждающегося в получении
высшего образования в силу возраста, что уже в текущий момент времени требует принятия мер для предупреждения кадрового голода в отрасли к нужному моменту, что обуславливает актуальность исследований в
данном направлении.
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